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УДАРНИКИ СТРОЙКИ УРАЛО-КУЗБАССА
Делитесь своим опытом, пишите в журнал „Опыт 

стройни1*.
Весь опыт борьбы за овладение высотами строи

тельной техники, за индустриализацию строительства, 
за хорошее качество, низкую себестоимость и высо
кую производительность, за механизацию строительных 
процессов, за местные стройматериалы должен найти 
отражение на страницах журнала.

Материал шлите по адресу: Свердловск, Ленина 47, 
Дом печати, „Опыт стройки11.

НА ОБЛОЖКЕ: ВНОВЬ ВЫСТРОЕННЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА ПО МЕХА
НИЧЕСКОЙ УЛИЦЕ В СВЕРДЛОВСКЕ



Мо О Г Ежемесячный журнал. Год издания III
Издание „УРАЛЬСКОГО РАБОЧЕГО" и Востокосоюзстроя 1934

БЫСТРО, ПРОЧНО, НРАСИВО!
Про1 рамма жилищного и культурно- 

бытового строительства во второй пяти
летке особенно грандиозна. Колоссаль
ный размах этогогтро1«щу|ства предопре
деляют решениж/ХУ11уьезда партии.

Капитальнее (^Ьж{щ/е в коммуналь
ное, жилищное и культурное строитель
ство на второе пятилетие установлено в 
32 миппиярдА^^гттнй-- Это около четвер
ти всех вл<Ыйм |народное хозяйство 
Союза. Тог^Д”па-далистроитель
ство за вторую пятилетку будет затраче
но 13,4 миллиарда рублей, 6,2 млрд, руб
лей будет вложено в городское и комму
нальное строительство.

Резолюция по докладу тт. Молотова и 
Куйбышева в разделе «программа ново
го строительства во второй пятилетке» 
так определяет перспективы жилищной' 
и культурно-бытовой стройки.

Предстоит «в городском строительстве: — 
широкое развертывание работ по пре
вращению сотен промышленных центров 
в благоустроенные города: строительство 
тысяч домов с квартирами, оборудован
ными всеми удобствами с общей жилой 
площадью 54 тыс. миллиона квадратных 
метров, развертывание работ по плани
ровке, улучшению городского транспорта, 
водоснабжению, канализации, замощению 
улиц, озеленению и т. д., строительство 
домов советов, домов техники, парков 
культуры и отдыха, стадионов, театров, 
клубов, кино-театров, строительство в 
Москве — Дворца Советов и первого в 
СССР—метрополитена, первая линия ко

торого должна вступить в эксплоатацию 
уже в 1934 году».

Чтобы выполнить всю эту колоссаль
ную программу необходимо резко поднять 
темпы жилищного и культурно-бытового 
строительства. В этой области надо с осо
бой силой обеспечить продвижение впе
ред, особенно быстро и оперативно пере
строиться.

В течение первой пятилетки мы доби
лись весьма крупных завоеваний в обла
сти культурно-бытового и жилищного 
строительства. Стоит лишь посмотреть на 
карту Урала —трех его областей —Сверд
ловской, Челябинской и Обь-Иртышской, 
чтобы убедиться в этом. Здесь сверкают 
созвездиия новых городов, крупных про
мышленных центров, созданных проле
тариатом на необжитых, глухих местах. 
Но, вместе с тем, участок жилищного и 
культурно-бытового строительства оста
вался и еще остается одним из наиболее 
отстающих.

На самом деле —где, на какой строи
тельной площадке мы найдем столько изъя
нов в качестве сооружения зданий, как 
на участках жилищной стройки. Жилища 
мы строим еще дорого, медленно, зачастую 
некрасиво. Возьмите Уралмашзавод, Бе
резники, Тагил. Здесь вы найдете десят
ки, а может быть и сотни актов, которые 
свидетельствуют о малых и больших не
доделках во вновь построенных домах, 
о многих неудобствах и проч.

Наша задача — научиться сооружать 
жилища и культурно-бытовые учрежде
ния — быстро, прочно и красиво.



Первое, что необходимо, дабы успешно 
справиться с величайшей программой жи
лищного и культурно-бытового строитель
ства второй пятилетки — это форсирован
ная индустриализация всех процессов 
стройки. Для этого нужно внедрять в 
жилищное и культурно-бытовое строи
тельство— стандартизацию. Но внедряя 
стандарт следует, вместе с тем, бороться 
с попытками оказенить тип жилищ, сде
лать их совершенно одинаковыми, казар
менными.

Указание XVII партийного съезда о 
том, что процессы строительства должны 
быть механизированы не меньше, чем на 
80 процентов, в первую голову относится 
к жилищному строительству. Здесь на
до особенно решительно итти к тому, чтоб 
осуществлять подлинный монтаж домов 
из заготовленных ранее частей здания. 
Нельзя ограничиваться одними опытами 
хотя бы и в широких масштабах. Пора, 
например, дать широкую дорогу для про
мышленного применения крупным бло
кам. Крупные блоки до сих пор еще не 
завоевали того места в строительстве, ко
торого они заслуживают.

Нигде нельзя так успешно, как на строй
ке новых городов, применить самую сме
лую механизацию. Здесь мы имеем дело 
с крупными кустами стройки. Поэтому 
не только механизируя процесс сооруже
ния зданий, мы сможем вместе с тем органи
зовать тут же у стройплощадок мощные 
комбинаты промышленности строймате
риалов. Огромные богатства под руками у 
каждого строителя городов и жилищ. До 
сих пор еще почти не использованы та
кие замечательные строительные матери
алы, как шлаки, до сих пор еще дажебес- 
цементные камни не так часты на стройке, 
до сих пор считается редкостью фибро
лит, камышит, и т. д.

А все эти материалы давно получили 
самую бесспорную аттестацию от науч
ных институтов и лабораторий. И все эти 
и многие другие местные и новые мате
риалы могут и должны стать основными 
материалами для строительства.

С большой резкостью встает вопрос и 
об архитектуре наших новых зданий. В 
области архитектуры предстоит разре
шить уйму неразрешенных вопросов. На 
этом участке мы отстали непростительно. 
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Здесь надо непримиримо и жестко бо
роться и с «левацкими» и с право-оппор
тунистическими теориями. До сих пор еще 
имеют место «левацкие» загибы в архи
тектуре, которая предусматривает строи
тельство домов-дворцов, требующих ко
лоссальное количество дефицитных мате
риалов — цемента, стекла, бетона и пр., 
наделенных абсолютно ненужными, излиш
ними запасами прочности. Вместе с тем 
живы до сих пор и правооппортунисти
ческие взгляды людей, которые пропове
дуют необходимость строить сараи и ко
робки вместо красивых зданий, которые 
всячески пытаются насадить пресловутую 
«временность».

Строить прочные, красивые и удобные 
дома—вот задача, которая должна быть 
разрешена по-большевистски. Для того, 
чтобы овладеть техникой такого строитель
ства надо в первую очередь перестроить 
в соответствии с решениями XVII съезда, 
с указаниями тов. Кагановича работу на 
строительном участке. Повышение роли де
сятника и бригадира, ликвидация функ
ционалки, конкретное руководство из трес
та — все это надо обеспечить в самое бли
жайшее время.

Пожалуй нигде не найти такого широ
кого поля для работы научно-исследова
тельской и инженерной мысли, как в об
ласти жилищного и культурно-бытового 
строительства. Здесь предстоит работать 
над новыми, совершенными типами зда
ний, над архитектурой домов, над внутрен
ней их отделкой, над планированием 
городов и поселков и т. д. и т. д.

Собирание и передача наиболее цен
ного опыта, который создают передовые 
участки строительства жилищ и культурно- 
бытовых учреждений—дело крупного 
хозяйственного и политического значе
ния. Поэтому опыт лучших участков надо 
шире и чаще освещать в печати, обсуждать 
на производственно-технических совеща
ниях, переносить на каждую стройку.

У нас все данные для того, чтобы упор
но овладевая техникой добиться высоко
качественного выполнения величайшей 
программы жилищного и культурно-бы
тового строительства. Решения XVII пар
тийного съезда должны быть реали
зованы с большевистской четкостью!
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Инж. М. И. СУББОТКИН

БЕСЦЕМЕНТНЫЕ НАМНИ
ОПЫТ ВОСТОЧНОГО КОМПЛ. ИНСТИТУТА СООРУЖЕНИЙ

Применение известко-диатомитовых кам
ней на Урале имеет более чем трехгодичную 
давность. Несмотря на такой продолжи
тельный срок до сих пор Уральские заво
ды бесцементных камней в результате 
скверной своей работы выпускают неудов
летворительную продукцию, хотя ураль
ские диатомиты и относятся по своим 
свойствам к лучшим в Союзе гидравличе
ским добавкам. Понятно поэтому пессими
стическое отношение .к бесцементным кам
ням со стороны ряда строек.

Несомненно, на качестве бес цементного 
камня до последнего времени отражалась 
и недостаточная разработанность техно
логического процесса. Для полного, ос
вещения этого вопроса сектор бетонов 
Восточного Института Сооружений в 1932 
году поставил обширную работу, охваты
вающую основные моменты изучаемого 
процесса. Некоторые наиболее существен
ные данные были в свое время опублико
ваны в «Опыте стройке» и др. изданиях.

Сейчас эта работа закончена нами пол
ностью. В нашей статье мы вкратце из
ложим основные моменты, освещенные 
этой исследовательской работой.

♦
Влияние тонкости размола вяжущего 

наиболее существенно в общем цикле во
просов ' технологии бесцементного кам
ня- Необходимо отметить,, что техноло
гия бесцементного камня значительно 
более сложна, чем, например, техно
логия обыкновенного бетонитового камня 
на портланд-цементе. Весьма распростра
нено мнение, что технология процесса 
изготовления известково-диатомовой сме
си чрезвычайно проста, допускает приме
нение самого примитивного оборудова
ния, не требует никакого контроля, поз
воляет значительные отклонения от ре
комендуемых рецептур, способа обработки 
и т. д. Это мнение явно необоснованно 
и ошибочно.

Основное из качеств камня — соответ
ствующая механическая прочность его. 
■Это свойство определяется, прежде все
го, прочностью вяжущей части. Вот по

чему этот вопрос и был поставлен во гла
ву угла наших исследовательских работ.

Исследования, проведенные нами в ла
боратории и на заводе, делятся на три' 
части. В первой серии опытов изучалось 
влияние тонкости размола на прочность 
известково-диатомового раствора, при
меняемого без ускоренной обработки па
ром (для штукатурки, кладки и т. д.). Во 
второй серии опытов исследовалось влия
ние тонкости размола на прочность про
париваемых растворов. В третьей — тот 
же вопрос изучался на камнях типа «Кре
стьянин» .

В таблице № 1 показаны результаты 
первой серии опытов. Состав № 1 —тон
ко размолотая смесь 1 части извести и 
1 части диатомита; № 2—та же смесь с 
добавкой 20 проц, диатомита крупно
стью 2,5 мм и №3 — та же смесь, но с до
бавкой диатомита крупностью в 1,2 мм.

Таблица № 1

№ №
| Врем. сопр. сжатию в кг./см2, через:

10 дней 30 дней 90 дней

1. 11,0 25,0 28,8
2 7,0 20,0 15,2

3. 7,0 37,0 24,8

Как видно из этой таблицы — тонко 
размолотая смесь не обнаруживает тен
денции к падению прочности. Грубые же 
смеси, с добавкой диатомита крупностью 
1,2 и 2,5 мм, явно понижают прочность. 
Таким образом; мы можем считать дока
занным, что падение прочности раство
ров воздушного хранения обусловлива
ется недомолом, непро.месами и другими 
дефектами механической обработки вя
жущего.

Некоторыми исследователями (напр. инж. 
Костырко) высказывалось предположение, 
что падение прочностй известково-диато
митового вяжущего вообще присуще этому 
материалу, что при потере влаги извест
ково-диатомитовое вяжущее должно не
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минуемо разрушаться. Нами доказано, что 
тщательно изготовленное известково-диа- 
тсмовое вяжущее даже в условиях значи
тельной сухости не будет проявлять никаких 
признаков неустойчивости. В наших опытах 
тщательно изготовленные растворы вы
сушивались почти до полного удаления 
из них влаги. Прочность их при этом не 
только не понижалась, но была, в отдель
ных случаях, более высокой, чем у раство
ров нормального хранения.

Испытания растворов, обработанных па
ром, дали аналогичные результаты. Состав 
смеси из 1 части извести и 2 частей диато
мита. В таблице приводим результаты ис
пытаний растворов, обработаных паром. 
В первой строке показано временное со
противление сжатию (в кг./см.2) состава 
смеси из 1 части извести и 2 частей диа
томита, во второй — состава из 1 части 
извести и 2 частей опоки.

Крупность помола
2,5 мм. 

в свету
1,2 мм. 

в свету
225 

отв/см8
900 

отв/см2
2500 

отв/см8
4900 

отв/см8

2.4
4,2

7,6
14,4

5,0
24,2

6,9
34,6

71,0
90,0

99,6
121,6

Указанные здесь составы испытаны 
нами на различные сроки—до 3-х лет. 
Результаты этих испытаний (мы не при
водим их здесь, чтобы не загромождать 
статью цифрами) показывают, что и про
париваемые растворы при грубом размо
ле частиц понижают со временем свою 
прочность. Растворы же тщательного раз
мола — смешения — не обнаруживают ни
какого понижения механической проч
ности .

В таблице № 2 показаны результаты 
аналогичных исследований на камнях типа 
«Крестьянин», изготовлявшихся в про
изводственных условиях.

Таблица № 2

1 КМ
 

1

03
к 5 х

Тонкость размола Врем, 
сопрот. 
сжатию 
(в кг. на 
кв. см.)

Ост. на 
сите 900 
отв. см2 
(проц.)

Ост. на 
сите 4900 
отв. смя 

(проц.)

Прошло 
чер. сито| 
4900 отв:! 
см2 проц.Вр

ем
ра

зм
с

1 (в 
ми

1. 5 9,71 8,53 81,67 23,51
2. 10 7,94 8,52 83,53 —
3. 20 6,89 8 57 84,54 25,98
4. 30 6,19 9,40 84,41 34.70
5. 45 4,25 8,04 87.71 36,13

1 6. сО : 1,65 8,2 : 90.13 45,87

Размол при этих опытах велся на бе
гунах мокрым способом. Как видно из 
таблицы, прочность камня значительно 
меняется в зависимости от времени раз
мола. Так, размол в течение 60 минут по
вышает прочность камня по сравнению 
с 5-ти и 10-ти минутным размолом—почти 
вдвое. Весьма характерно происходящее 
при этом изменение тонкости размола вя
жущего. Частиц, проходящих через сито 
4900 отв. см2, при 60 - минутном раз
моле оказывается незначительно больше, 
чем при 5 или 10 минутном. Это дает нам 
основание считать, что собственно вяжу
щие способности известково-диатомитово
го цемента обусловливаются, главным об
разом, наиболее тонкими фракциями, зна
чительно более тонкими, чем проходящие 
через сито 4900 отв.-см2.

Реорганизация помольных цехов за
водов бесцементных камней не так уж 
сложна. Основная работа по помолу диа
томита произведена в самой природе. 
Достаточно указать на то обстоятельство, 
что отдельные мельчайшие частицы диа
томита, из которых сложена вся порода 
и на которые она распадается даже от 
размывающего свойства воды, имеют в 
среднем размер от 0,002 мм до 0,07 мм. 
Это позволяет даже на сравнительно 
грубых агрегатах в отдельных случаях 
получать неплохие результаты. Однако, 
для получения постоянно высоких пока
зателей, в производстве бесцементных ка
мней и вообще всякого рода новых строи
тельных материалов на известково-диато
митовом вяжущем, необходимо ввести 
новые, более совершенные и производитель
ные типы размалывающих агрегатов.

Требование высокой тонкости размола 
и недопущение грубых включений диато
мита («недомол» и «непро.месь») обуслов
лены и такими соображениями.

Известно, что диатомит, трепел и неко
торые другие пуццоланы, будучи заме
шанными водой в тесте, при высыхании 
значительно сокращаются в объеме. Ли
нейная усушка некоторых из них дохо
дит до 10—12 проц., что соответствует 
27—32 проц, усушки по объему. Тщательно 
приготовленная известково-пуццолановая 
смесь показывает в тех же условиях 
значительно меньшую усушку — самое 
большее 2 проц. Это различие в усушке 
самого диатомита и вяжущей части и обус
ловливает собою наблюдаемое во многих 
случаях явление разрушения известково- 
лушюлановых растворов на воздухе, в
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Рис. 1

к разрыву включений

сухой среде. При 
высыхании раство
ра из плохо проме- 
шанногои размоло
того вяжущего кус
ка гнезда не проме
шавшегося диато
мита будут сокра
щаться в большей 
степени, чем основ
ная масса вяжу
щего. Это поведет 

от основной схватив
шейся массы раствора и, значит,к значи
тельным внутренним деформациям и пони
жению прочности, а иногда и к разруше
нию материала.

Схематически эго изображено на рис. 
№ 1. Белые куски здесь представляют из 
себя включения диатомита. Пунктиром по
мечено положение, которое они займут 
после высыхания всего раствора (для боль
шей наглядности усыхание самого рас
твора не показано). Вяжущая часть изо
бражена черным фоном.

Резюмируя раздел, мы должны особо 
выделить такие пункты:

1. Качество растворов на известково
диатомовом вяжущем зависит, в первую 
очередь, от тщательности обработки вя
жущей части. Чем тоньше размол для од
ного и того же раствора, тем этот раствор 
получается более прочным.

2. Грубо приготовленное вяжущее, в 
случае его применения в растворах, со- 
временем даст значительное понижение 
прочности в результате усыхания круп
ных включений диатомита. Тщательно 
изготовленное вяжущее не разрушается в 
тех же условиях.

3. Бегуны и подобные им агрегаты мало 
производительны при повышенных тре
бованиях к тонкости помола. Кроме того, 
недостаток их тот, что они являются 
агрегатами периодического действия. В 
ближайшее же время в промышленность 
новых строительных материалов надо вве
сти более совершенные и производитель
ные агрегаты (напр., трубомельницы).

4. Существующие требования, предъяв
ляемые к тонкости размола известково
диатомитового вяжущего — чрезвычайно 
пониженные. Требования, которые дол
жны предъявляться к этому материалу 
не более 10 проц, остатка при прохожде
нии через сито 4900 отв. на кв. см.

5. Наилучший .способ обработки из
вестково-диатомитового вяжущего — мо

крый совместный (извести и диатомита) 
размол.

Качество исходных материалов для со
ставления известково-диатомового вяжу
щего имеет весьма существенное влияние на 
прочнось бесцементныхкамней. Шарташский 
завод бесцементных камней выпускал камни 
прочностью от 15 до 30 кг/см2., употребляя 
загрязненный и мало активный диатомит. 
В то же время он смог получать камни 
прочностью свыше 45 кг/см.2, применяя 
более активную породу. В этом разделе 
указываются данные наших лабораторных 
и заводских исследований, касающиеся 
этого вопроса. Как показали наши испыта
ния, прочность раствора падает пропорцио
нально проценту карбонизированной изве
сти , т. е. извести перешедшей в углекислую. 
Это показывает необходимость применять 
для известково-диатомовых растворов наи
более свежую известь, неуспевшую свя
заться на воздухе с углекислотой. 
С другой стороны, результаты испытаний 
показательны для разрешения вопроса 
стойкости известково - пуццолановых це
ментов, изготовляемых по сухому спосо
бу. Согласно этим результатам механи
ческая прочность порошкообразного из- 
вестково-пуццоланового цемента может 
упасть со временем почти до нуля. Наши 
отдельные наблюдения показывают,что 
известь-пушонка на воздухе довольно 
скоро карбонизируется- В течение 4—6 
месяцев процент карбонизации доходит 
до 50. Это обстоятельство делает извест- 
ково-пуццолановый цемент скоропортя
щимся и заставляет давать ему хорошую 
герметическую упаковку, или применять 
его в ближайшее же время после изго
товления. '

Мы считаем целесообразнее применять 
везде, где только можно, мокрый размол, 
дающий значительно лучшие как техниче
ские, так и экономические показатели. 
Только там, где нельзя иметь хороших 
размольных установок (па постройках, 
стройдворах и т. д.) можно рекомендо
вать применение сухого известково-пуц- 
цоланового цемента заводского изготов
ления. Это все же меньшее зло, чем при
менение примитивных способов обработки 
материала, хотя бы и по мокрому способу.

Качество диатомита имеет весьма боль
шое влияние на механическую прочность 
камня. Большинство уральских диатоми
тов — первосортные гидравлические до
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бавки и некоторые из них (Камышлов- 
ский, Сухоложский) по своим качествам 
приближаются к лучшим пуццоланам в 
Союзе (Ульяновский и др.). Как правило, 
опоки имеют большую активность, чем 
диатомиты того же месторождения. Наи* 
более высокую активность из уральских 
диатомитов имеют твердые опоки Курьин- 
ских, Камышловских и Кабаковских 
месторождений. Средней активностью об
ладают рыхлые диатомиты Курьинско- 
го, Камышловского, Кабаковского, Тав- 
динского, Н-Лялинского, Пышминского 
месторождений. Наконец, низкая актив
ность у рыхлых диатомитов Шадринско- 
го, Ирбитского, Троицкого месторожде
ний. 1

Опыт, производства раство ров^на раз
личных диатомитах показал, что для каж
дого сорта диатомита имеется свой оптимум 
соотношения извести и диатомита, и, что 
оптимальная прочность раствора в весьма 
значительной степени зависит от качества 
диатомита. В таблице № 3 показано времен
ное сопротивление (в кг на кв. см.) раз
личных составов смесей (известь порода).

Таблица № 3

Порода: 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5

Камышловск. опока. . 96 158 142 - —

Камышловский диатомит 38 96 84 58 50

Пышминекий диатомит . 44 68 103 ,8 51

Ирбитский диатомит . . 4 11 ; 21 24 14

Троицкая^опока . 35 64 97 42 37

Опыт, проведенный на камнях с це
лью установить состав для Камышлов
ского диатомита, дал такие результаты.

При составе 1 : 1 (известь: порода) вре
менное сопротивление сжатию 22 кг/см2 
при составе 1 : 2—43; 1 : 3—52;}1 : 4—41; 
и 1 : 5—39кг/см2.

Таким образом, при организации про
изводства бесцементных камней необхо
димо заранее полно изучить свойство сы
рья и точно установить соответствую
щую данному виду сырья оптимальную 
рецептуру.

Общеизвестно значение правильней де-

Рие. 2. Беецементные камни состава 1 : 2,5 : 7 
(известь, диатомит, котельный шлак) изготов
ленные на плохо размолотом вяжущем через 
полгода после хранения их на открытом воз

духе

зировки воды в обычном портланд-цемент- 
ном бетоне. На основании целого ряда 
опытов Абрамс (Америка) вывел закон 
«водоцементного? фактора» для портланд- 
цементных бетонов. По. этому закону— 
прочность бетона зависит, главным обра
зом, от отношения воды к цементу. Чем 
больше это отношение, тем прочность бе- 
она ниже и наоборот. Опыты подтвер
дили аналогичность влияния водоцемент- 
ного фактора и на прочность известково
диатомового вяжущего." Однако этот за
кон применим лишь для растворов. В про
изводстве бесцементных камней водоце
ментный фактор величина более или ме- 
йее постоянная.

В нашем случае минимум воды опреде
ляется как количество ее, необходимое 
для тою, чтобы придать массе, идущей на 
изготовление камня, достаточно связи— 
вязкости. Максимально допустимое ко
личество— то, при котором отформован
ный камень обладает достаточной жестко
стью, т. е. не расплывается, сохраняет 
форму. Эти оба предела находятся очень 
близко друг от друга. Практически даже 
получается так, что некоторый избыток 
влаги (до сохранения жесткости камня) 
является более полезным, чем ее недо
статок . ч

Наши опыты на камнях показали сле
дующее: при водоцементном факторе 0,5 
временное сопротивление сжатию равно 
7,2кг/см2., при соотношении 0,6—8,1 кг/см2 
0,7—8,1 кг/см2 при 0,8—20,8 кг/см2 при 
0,9—33,7 кг/см2 при 1,0 — 46,9 кг/см2 при 
1,1—37 кг/см2 и при 1,2—21,2 кг/см2.



В этих опытах масса, идущая для трам
бовки камня, получалась: при водоце
ментном факторе до 0,8 —неудобообраба- 
тываемой (сухой, мало вязкой); при водо
цементных факторах 1,2 и выше—расплы
вающейся, дающей значительную осад
ку. Таким образом величина водоцемент
ного фактора здесь определяется требо
ваниями удобообрабатываемости массы.

♦
Степень уплотнения имеет существен

ную роль в наростании прочности рас
твора и бетона. Этот фактор может рассма
триваться двояко: с точки зрения умень
шения процента пор, что придает мате
риалу большую монолитность, а значит 
и большую прочность, и с точки зрения 
более тесного соединения реагирующих 
компонентов.

Уплотнение раствора или бетона, про
исходит ли оно вследствие трамбования, 
прессования или иных механических воз
действий, в огромной степени влияет на ме
ханическую прочность материала.

Практически за счет трамбовки может 
быть достигнута значительная экономия 
вяжущего в бетоне. В случае бесцемент- 
ных бетонов (на известково-диатомовом 
вяжущем) приходится считаться со сле
дующими моментами, несколько ограничи
вающими пределы применения механиче
ского уплотнения этих бетонов.

1) Большая упругость диатомита и вя
жущего, на нем изготовленного.

2) Употребление в «теплых» бетонах 
(обычной области применения известково
диатомового вяжущего) легких, пори
стых инертных, и в большинстве случаев 
обладающих недостаточно высокой меха
нической прочностью.

Для выяснения зависимости механи
ческой прочносги раствора на известково
диатомовом вяжущем ст трамбования— 
нами было поставлено исследование на 
растворе 1 : 4—1 часть известково-диато- 
мовогс вяжущего (состав вяжущего одна 
часть Косулинской извести и две части 
Камышловског о диатомита) и 3 части пе
ска (по весу).— Данные испытаний све
дены в таблицу № 4. Образцы через 24 
часа после изготовления пропарнвелись 
в течение б часов при температуре 100°, 
испытывались через 24 часа после пропа
ривания- Знаком минус (—) отмечены 
в последней колонке таблицы образцы 
давшие расслоение после трамбования, 
перпендикулярно направлению трамбо-

Работа указана в кг/см. на 10 г. смеси; проч
ность в кг/см.

Таблица № 4

№ Работа Средняя 
прочность

1 0,025 0,8 "Г
2 0,063 4,3 +
3 0,125 14,9 +
4 0,250 19,2 +
5 • 0,375 33,8 +
6 0,510 59,4 +
7 0,625 47,7
8 0,750 66,4 —
9 1,000 61,1 —

10 1,250 81,9 —
вания, знаком плюс(+)не давшие этого.

Как следует из этих опытов, наилучшие 
результаты получаются при трамбовании 
равном 0,5 кгм. на 10 г. смеси. Практи
чески, при ручном трамбовании невоз
можно получить однообразное уплотне
ние даже при работе одного и того же фор
мовщика. Эти соображения заставляют вы
сказаться в пользу.введения в производ-

Рис.З. Калии того же состава, изготовленные 
на тщательно перемолотом вяжущем. Кампи 
хранились под открытым пебом Г/,-2 года.
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ство бесцементных камней механизиро
ванных станков, но не кустарного типа.

♦
Вопросы ускоренного твердения изве- 

стково-пуццоланового вяжущего раство
ров и бетонов на нем,— исключительно 
важны.

Не приводя здесь всех проведенных 
нами исследований мы останавливаемся 
на наиболее существенных, разрешаю
щих вопросы оптимальных условий тепло
вой обработки. Какое влияние оказы
вает время пропаривания на прочность 
известково-диатомового раствора?

Наростание прочности при пропаривании 
особенно интенсивно происходит в пер
вые 4—6 часов. Если после 2 - часового 
пропаривания временное сопротивление 
сжатию равно 36 кг/см2, то после 4 ча
сового—99, а после 6 часового—112. По
сле этого наростание идет несколько за
медленное. Однако, дальнейшее (после — 
6-ти часов) пропаривание до 18 часов 
все еще значительно упрочняет раствор, 
отличая прочность его, полученную 18- 
часовым пропариванием, от прочности 
после 6-ти часов пропаривания, при
мерно, на 25 проц. Это обстоятельство 
весьма существенно, так как прочность 
бесцементных камней после пропарива
ния не возрастает. Поэтому для полу
чения наиболее высоких механических 
показателей пропаривание камней не
обходимо вести в пределах до 18 часов.

Опыты показали, что оптимальной «ак
тивной'» температурой пропаривания яв
ляется плюс 80°.

В процессе изучения настоящего во
проса нами разработан и предложен но
вый метод тепловой обработки. Он 
заключается в том, что камни до про
паривания подсушиваются до удаления 
из них 25 проц, влаги. Прочность их, 
при этом, значительно возрастает. Так, 
состав 1 : 1 (известь: диатомит) повышает 
при этом прочность от 0 до 22 кг/см2. 
Состав 1 : 2 — от 27 до 93 кг/см2. Состав 
1 :3 от 49 до 173 кг/см2.

В процессе пропаривания, пар, сам по 
себе, не имеет значения. Существенно, 
чтобы температура камня была не ниже 
80°. Поэтому, при правильной конструк
ции камеры пропаривания при хорошей 
тепловой изоляции ее — пар возможно 
впускать в камеры периодически.

Метод пропаривания с предваритель
ной подсушкой—весьма эфективен. Од
нако, не исключена возможность произ
водства камней и без предварительной 
подсушки. Но в последнем случае резуль
таты получатся более низкими и сам 
процесс пропаривания окажется более 
сложным. В данном случае необходим 
плавный первоначальный подъем темпе
ратуры в камере (3—4 часа) и весьма по
степенное ее охлаждение (4—6 часов). 
Кроме того здесь уже недопустим перио
дический в пуск пара в камеру пропари
вания.

Механическая прочность бесцемент- 
ного камня зависит, в первую очередь, от 
прочности вяжущей части. Однако, из
вестное влияние на механическую проч
ность камня оказывает и свойство инерт
ных. Наши опыты показали, что на песке 
можно получить камни прочностью до 
40кг/см2. Для этой цели песок должен при
меняться преимущественно гравилистый. 
Камни на красном кирпиче могут полу
чаться прочностью до 53 кг/см2., на опоке, 
идущей в качестве инертного до 37 кг/см2., 
на котельном шлаке — до 48 кг/см2., на 
асбестовых отходах — до 68 кг/см2., на ще
бенке трепелового кирпича — до 49 кг/см2.

Приведенные данные средние из боль
шого количества испытаний (полузавод- 
ские опыты). Эти показатели далеко не 
предельны.

Общие выводы:
1. Наиболее существенная и решаю

щая операция в процессе изготовления 
бесцементных камней — приготовление вя
жущего, размол—смешение его.

2. Существенное значение имеет и ка
чество компонентов. Лучшие результаты 
дает более плотная порода (опоки). Из
весть должна быть свежей — некарбонизи- 
рованной.

3. Тепловая обработка весьма важный 
фактор, влияющий на прочность камня.

4. Весьма эфективна—предварительная 
подсушка камня.

5. Инертное в значительной мере влияет 
на прочность камня.
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Инж. И. СИТНИКОВ

ВЫШЕ КАЧЕСТВО!
ОПЫТ СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦГОРОДА УЗТМ

Строители Уральского завода тяжелого 
машиностроения могут гордиться многими 
достижениями в области строительной тех
ники. Уралмашинострой был одним из пио
неров сборного железобетона. На город
ском строительстве был впервые широко 
применен бесцементный камень как строи
тельный материал. В последнее время на
лажено производство фибролита на доло
мите. Это позволит широко его применять 
на городском строительстве для заполне
ния переборок, стен и т.д.Уже получен 
фибролит удовлетворительного качества, 
но он не отвечает еще полностью стандарту 
и слишком дорог. Дальнейшая борьба за 
лучшую технику в производстве этого ма
териала и организованность безусловно 
дадут возможность снизить стоимость фиб
ролита , выдержать стандарт и широко внед
рить его в строительство социалистиче
ского города УЗТМ.

♦
Первый этап строительства соцгорода 

УЗТМ (1930-31 г.)—это широко разверну
тый фронт строительных работ постройки 
каменных, каркасных и рубленых жилых 
домов. Здесь создавался жилищный фонд 
завода. За эти годы построено33каменных 
четырехэтажных, 24-квартирных домов, 
40 рубленых восьми-квартирных и 115 кар
касных двенадцатиквартирных.

В 32-33 г .г., кроме увеличения жилищ
ного фонда, началось и продолжалось уже 
начатое строительство культурных и об
щественных зданий: кино-театр, хлебоза
вод, баня, школа, детский сад, детясли, 
поликлиника и т.д. Жилищный фонд по
полнился 16 щитовыми двенадцати-квар- 
тирными домами и пятью 12-ти квартир
ными домами типа «ИННОРС».

Широко развернутое строительство 1930- 
31 года, применение новых строительных 
материалов (бесцементный камень), новых 
конструкций (щитовые и каркасные до
ма),—все это надо отнести к нашим дости
жениям. Но надо сказать, что борьба за 
качество не была обеспечена. В строи
тельстве Каркасных и щитовых домов был 

допущен ряд ошибок конструктивного по
рядка: неудачно спроектированы мансард
ные дома, печи системы Яхимовича выстрое
ны без фундаментов и поставлены на пе
рекрытия щитовых домов. Все это не созда
ло условий, обеспечивающих борьбу за ка
чество строительства и вызвало ряд пере
делок. Печи Яхимовича, выложенные без 
фундамента, пришлось впоследствии пере-* 
ложить из-за их осадки и т. д. В районе ка
менных домов не проведены дренажные ра
боты. Из-за этого подвалы домов впослед
ствии были затоплены грунтовой водой. 
Дополнительные работы по их осушке за
трудняют и теперь окончательную отделку 
зданий.

Первые опыты зимней кладки стен из 
бесцементных камней по способу замора
живания как опыт, как производствен
ный риск,в 1931-32г.г. не везде увенчались 
успехом. Ряд аварий (на кино-театре, хле
бозаводе) показали строителям со всей оче
видностью их технические ошибки. Эти 
ошибки послужили хорошим уроком, свое
го рода техучебой, для молодых ИТР и 
рабочих строительства. Вкратце опишем 
эти аварии с тем, чтобы уроки их могли 
также учесть на других стройках.

Здание хлебозавода объемом 19500 кб. м 
из бесцементного камня было сложено зи
мой 1931-32 г. без тепляков на смешанном 
растворе. Весной 32 г. часть стен склада 
муки и печного отделения на протяжении 
10-12 пог. м. (8 проц, общего количества 
стен, возведенных зимой) упала от нерав
номерного нагревания их солнечными луча
ми и действия весенних вод на заморожен
ный раствор кладки фундаментных столбов.

Анализируя причины аварий убеждаемся 
в том, что:

1. Сплошные фундаменты не дали бы воз
можности свободному течению воды. Кро
ме того, принятые своевременно м&ры*4< 
ограждению зданий от весенних вод по
могли бы устранению одцой^й причин ава
рий.

2. Безусловно нел^я дойускать невер- 
тикальность кладки и с^ишкомлолстые швы, 
а также работать на гйпросеянном песке.
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3. Нужен подбор бесцементного камня- 
Нельзя употреблять в дело камень с обло
манными кромками, или мороженый ка
мень со снегом и льдом.

4. Имея в виду, что стены невысокие, их 
можно было бы без особых трудностей сло
жить в направляющих из досок, устанавли
вая их в виде сжимов. Впоследствии так и 
пришлось сделать, чем давалась возмож
ность удержать стену в вертикальном по
ложении, дать ей возможность нормаль
ной осадки.

5. Прогревания стен с внутренней сто
роны здания не производилось, так как 
здание было готово только вчерне, проемы 
стен не были закрыты, кроме того, про
греть здание кубатурой в 19500кб. м техни
чески в то время было трудно и к этому 
строители не готовились. Поэтому вполне 
естественна неравномерность осадки стен 
при одностороннем освещении их весен
ним солнцем.

Летом 1932 года швы кладки были глу
боко прочищены и здание оштукатурено 
внутри и снаружи смешанным раствором. 
Это в сильной степени его укрепило.

Не меньший производственный риск был 
допущен на постройке кино-театра общей 
кубатурой в 13450кб .м. Это здание с высо
тою стен в 9,5 метров и пилястрами из бес
цементного камня размерами 80 х 80 см. 
было возведено зимой без тепляков по спо
собу замораживания. Пилястры перехва
тывались железобетонными поясами. При 
оттаивании, вследствие того, что бетон в 
поясах был заморожен и не был еще про
чен, пилястры не могли сопротивляться 
продольному изгибу и начали деформиро
ваться- Одновременно была замечена де
формация фронтонной стены здания высо
той до 12 метров. Своевременно принятые 
меры по устройству деревянных времен
ных сжимов дали возможность удержать 
стены в вертикальном положении и преду
предить аварию. В дальнейшем пилястры 
из бесцементного камня заменены железо
бетонными колоннами.

Отсюда^ вывод — зимнюю кладку стен 
из бесцементного камня по способу замо- 
{аживания можно вести только при тща
тельной подготовке к этому, аккуратном и 
внимательном производстве работ. Надо 
сделать подбор.камня, просеять песок, ка
мень необходимо прогреть, не употребляя 
в дело мороженым —обледеневшим, соблю
дать вертикальность кладки, делать наи
меньшие швы и т. д. Если стены не будут 
прогреваться весной с внутренней стороны, 

то необходимо принять меры к удержанию 
их в вертикальном положении, путем ус
тройства временных сжимов до момента 
полного оттаивания раствора и отвердения 
его.
♦
Первый этап стройки был хорошей школой 

для строителей. Эту школу прошел Бала- 
гин — бывший рабочий, сегодня прораб, и 
многие другие.

Второй этап строительства (1932-33 г.)— 
это борьба за окончание города к пуску 
завода, борьба с недоделками, борьба за 
благоустройство города .На этом этапе строи
тели соцгорода, имея опыт прошлых лет, 
уже добились определенных сдвигов и до
стижений. Мы имеем успехи, достигнутые 
на фронте борьбы за качество, за лучшую 
организацию работ. В кратчайший срок — 
8 месяцев—была закончена стройка бани, 
с полным ее оборудованием санитарно-тех
ническими устройствами. На стройке этого 
объекта коллектив ИТР города и рабочие 
строители показали, что они могут добиться 
успехов не только в темпах, но и в каче
стве работ. Однако, наряду с общим высо; 
ким качеством работ, мы здесь все же не 
справились с некоторыми конструктивны
ми особенностями.

Одновременно с борьбой за качество го
родское строительство развернуло борьбу 
за лучшую организацию строительных ра
бот. На штукатурных работах правильная 
организация дала возможность повысить 
производительность штукатура от 10 до 
18-20 кв. м. в день. Ускорена и кладка ка
менных домов. Продуманная до мелочей 
организация работ на домах ИННОРС'а 
дала поразительные результаты: если в 
1932 году каркас дома ставился в 2-3 дня, 

то в 33 г., каркас (16 трех-этажных де
ревянных рам) ставился на втором доме 

ЛО часов 50 мин., на третьем—4 ч. 45 мин., 
на четвертом — 4 ч. 12 м., на пятом —2 ч. 
57 мин. и на шестом доме—2 ч.5О мин. Эти 
цифры — яркая иллюстрация того какое 
значение имеют организационные вопросы 
в деле повышения производительности тру
да, в деле успешности стройки.
♦
В зиму 1933-34 года городское строитель

ство, учтя ошибки прошлого года, всту
пило более подготовленным. В сентябре на 
Уралмаше проведена конференция ИТР и 
рабочих по зимним работам. Здесь подыто
жен опыт прошлых лет, рассмотрены пла
ны предстоящих зимних работ и разрешены 
актуальные вопросы ведения работ зимой1. 
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При работах зимой решено было со - , . ,4- 
но выбросить из обихода железные печки- 
времянки. Предварительно подготовлены 
агрегаты отопления — передвижные ло
комобильные котлы. С осени проведен 
необходимый ремонт их, заготовлены реб
ристые трубы и т.д. Продуманы проекты 
установки агрегатов отопления и органи
зации работ. Упрощены системы времен
ного парового отопления путем сборки от
дельными секциями в виде кустов ребрис
тых труб. Это значительно сокращает рас
ход соединительных труб и ускоряет мон
таж. Конденсационная вода используется 
для штукатурных и других строительных 
работ, ,

В результате такой подготовки мы доби
лись температуры 12-16° в здании Торго
вого корпуса, где велись нормальные шту
катурные и отделочные работы. Оконные 
проемы были закрыты специальными дере
вянными щитами,утепленными шевелином. 
На кладке фундаментов новых каменных 
домов в тепляках мы имели температуру не 
менее 9-12°С. Для подогрева водыбылиис- 

пользованы, специально заготовленные,де 
ревянные баки емкостью более 1000 ведер. 
В эти баки установлены железные печки с 
выводом трубы внутри бака — получился 
своего рода самовар, дающий возможность 
быстрого нагрева воды. В каркасном по
селке, при штукатурных и отделочных ра
ботах сделаны специальные разборные теп
ляки для подогрева песка и размещения в 
них растворомешалок, тепляки соединены 
узкими колеями с отдельными объектами. 
Для подогрева песка использовались печи 
типа Цинкостроя, в которые пропускался 
змеевик для нагрева воды. Для изготовле
ния раствора используются стационарные 
растворомешалки на 150 литр. Они очень 
удобны и легки — переставляя лопаточки 
мешалки, укорачивая их, мы изготовляли 
на этой же растворомешалке и бетон, что 
дало наилучшее использование меха
низма .

Качество зимних работ, проводимых в 
этом году, показывает, что зимой, если к 
ней хорошо подготовиться, можно строить 
быстро, дешево и доброкачественно. А это 
главное в свете грандиозной программы 
повышения материального и культурного 
уровня трудящихся Советского Союза, вы
работанной на семнадцатом съезде партии.

*) О конференции по зимним работам см. статью 
«Готовимся к зиме» в «Оп. стр.» № 10 за 
1933 год.

Новые социалистические кварталы выР°ели вокруг гигантов первой пятилетки. Рабо" 
чие вновь выстроенных фабрик, заводов и электрификации получают светлое просторное’ 
благоустроенное н?илье. На снимке социалистический городок ргбечпх ,,ЧЕГРЕС-1“.
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Инж. К. и. КАРТАШЕВ

ОБ ОДНОЙ АВАРИИ
За последние годы, в связи с дефицитно

стью железо-бетона, в гражданском строи
тельстве получили широкое распростране
ние внутренние несущие кирпичные столбы 
с металлическими прогонами и деревян
ными перекрытиями, преимущественно с 
употреблением досчатых балок.

Расчет таких несущих столбов обычно 
выполняется с нормально допустимым на
пряжением, без сколько-нибудь излиш
них запасов прочности. Это требует со 
стороны производителя работ не менее вни
мательного отношения к ним, чем хотя бы 
к железо-бетонным колоннам. Практиче
ски же большинство производственников 
привыкло на всякую конструкцию из кир
пича смотреть как на излишне - прочную, 
которая безболезненно может выносить 
значительные ослабления сечения и поэтому 
не требующую тщательности работ и до
брокачественности применяемых материа

лов. Такая беспечность строителей зача
стую приводит к авариям. Изучение этих 
аварий принесет немалую пользу строите
лям-производственникам, предостерегая их 
от недостаточной тщательности работ.

В этой статье мы даем описание одного из 
таких случаев и попытку анализа причин 
его вызвавших.

Накануне сдачи в эксплоатацию трех
этажного кирпичного здания (фиг. 1) об
рушились три из шести колонн большого 
помещения, заключенного между двумя 
поперечными капитальными стенами. Весь 
процесс обрушения длился всего лишь 10- 
15 секунд. Такая кратковременность об
рушения характерна для каменных кон
струкций, в отличие от железо-бетонных.

В описываемом нами случае разруши
лись колонны, поддерживающие один из 
двух прогонов, и упали оба смежных 
пролета всех трех перекрытий, образован
ных бревенчатыми балками с подшивкой, 
смазкой, штукатуркой и чистым половым 
настилом. Перекрытия при падении не раз
рушились, а хорошо сохранились в виде' 
цельных щитов. Даже штукатурка на них 
почти не пострадала.

Упавшие перекрытия, повидимому, в 
связи с самим характером обрушения, па
дали сначала концом,опирающимся1 на об
рушившийся ряд колонн и несколько за
держались концом, заделанным в стену. 
Достигнув земли, они заняли положение 
под углом 36-40° к горизонту. Этим они 
создали большой напор на продольную 
наружную стену, чем вызвали ее отклоне
ние от вертикали и растрескивание кладки 
с наружной стороны.

Стропила, потеряв промежуточную точ
ку опоры, сломались, ио остались висеть 
на сильно прогнувшейся обрешетке и же
лезной крыше (см. фиг. 2).

При опросе рабочих выяснилось, что за 
М’/а часа до обрушения на средней колон
не нижнего этажа, на одной трети высоты 
от пола, штукатур, подправлявший остав
шиеся мелкие дефекты, обнаружил верти
кальную трещину длиной около 80 см и 
шириной в середине до 2 мм, которую он 
тщательно замазал.

Осмотр места разрушения в натуре, оз-
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накомление с характером всей сохранив
шейся части здания (разрушилось неболее 
10 проц, всего здания) и просмотр расчета 
дали возможность определить вероятный 
порядок обрушения и сделать такие вы
воды :

1. Кладка кирпичных столбов во всех 
этажах велась «в корзинку», т. е. таким 
методом, который не обеспечивает перевяз
ки ядра с наружным слоем на всю вы
соту колонны. Кроме того, в отдельных 
местах была допущена пустошевка глу
биной до 10-12 см, при толщине швов до 
двух см. Таким образом, собственно несу
щей частью в полной мере могло являться 
только ядро колонны.

При проверке сохранившихся столбов 
было установлено, что они во многих слу
чаях не вертикальны и при уменьшении 
сечения в вышележащем этаже — сбиты 
с оси.

Расчет был произведен весьма прибли
женно и при более точной проверке пока
зал напряжение в столбах 19 кг/см2, с уче
том временной нагрузки, которой в момент 
разрушения на перекрытиях не было.

2. При устройстве перекрытий вместо 
засыпки из опилок с алебастром была 
применена глиняная смазка.

3. Прогоны, выполненные из 2-х двутав
ровых балок, имели в промежутке за
жатый деревянный брус, который был 
пропущен насквозь колонны. Прогоны 
были уложены весьма неаккуратно. Во 
многих случаях они были смещены с оси 
колонн и совершенно не подлиты. Вместо 
подливки прогоны были забетонированы, 
но при недостаточной тщательности работ. 
Почти во всех случаях под опорными пол

ками двутавров образовались большие рако
вины. Напряжение от смятия по расчету в 
опорной поверхности достигало 23-25 кг/см2 
Это должно было создать большие мест
ные перенапряжения кладки.

В разрушившихся столбах был обнару
жен, в виде слоя высотой около 80 см, 
недожженый кирпич кустарной выработки 
очень низкого качества.

Как видно, в описываемом случае прои
зошло совпадение трех причин, снижаю
щих качество сооружения: неудачный про
ект, плохой материал и низкое качество 
работ. Все это и повлекло за собой обру
шение. Процесс обрушения, повиднмому, 
начался со средней ’ колонны. Здесь под 
влиянием эксцентрично приложенных на
грузок, чрезмерных для сечения, ослаб
ленного пустошевкой и расчлененного 
кладкой «в корзинку», получились напря
жения, превосходящие временное сопро
тивление кирпичной кладки. Это обычно 
имеет место при испытании сравнительно 
мягких естественных и искусственных ка
менных материалов. Непосредственно пе
ред разрушением в них появляются зна
чительные деформации,—выкалываются с 
боков пирамиды, или, при более длинных 
образцах (особенно подвергающихся вне- 
центренному сжатию), происходит отслое
ние материала, образование вертикаль
ных трещин в наиболее напряженных во
локнах. Аналогичное явление,невидимому, 
имело место в рассматриваемой средней 
колонне.

Ввиду того, что средняя колонна перед 
разрушением дала значительные деформа
ции, часть действовавших на нее нагру
зок передалась на крайние колонны. Это 
вполне возможно из-за глубокой заделки 
прогонов в бетонные подушки (см. фиг. 3). 
Обе крайние колонны под влиянием воз-
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растающей нагрузки получили дот ■ 
тельную деформацию. Вследствие л с с 
на среднюю колонну частично вернулась 
действовавшая на нее ранее нагрузка. Так 
как средняя колонна в это время уже была 
сильно ослаблена, то, не выдержав нагрув- 
ки, она обрушилась, увлекая за собой все 
вышележащие перекрытия и соседние ко
лонны, которые не только оказались зна
чительно перегруженными, но также, под 
влиянием средних обрушивающихся про
летов прогона, сильно заделанных в бетон
ные подушки, получили большие изгибаю
щие моменты и сломались в нижнем этаже 
(см. фиг4 .4).
♦
Из урока этой аварии можно сделать та

кие выводы:

1. Кладка несущих кирпичных столбов 
должна быть особо тщательной, т. е. необ
ходима хорошая перевязка швов и добро
качественный материал.

2. Ни в коем случае нельзя допускать 
в несущих кирпичных столбах пустошевку.

3. Особо тщательно надо следить за вер
тикальностью столбов не только в преде
лах каждого этажа, но и за центральностью 
постановки друг над другом столбов раз
личных этажей. Для того, чтоб была 
возможна проверка вертикальности стол
бов, около них до конца строительства не- 

бходимо сохранять незабр иным у колонн 
половой настил и незакр л; ми отверстия 
в подшивке.

4. Прогоны должны быть тщательно уло
жены как с точки зрения центральности 
передачи нагрузки, так и в отношении пол
ноценности подливки. Ни в коем случае 
нельзя пропускать через столб деревянный 
прогон. Лучше опирать их на консоли из 
сборных железобетонных плиток.

Насколько важно соблюдение всех этих 
мероприятий — указывает ряд случаев об
рушения столбов, поддерживающих не толь
ко деревянные, но и железобетонные пере
крытия, хотя при них многие из указан
ных выше дефектов играют значительно 
меньшую роль.

г. Свердловск.

Рост благосостояния советской,страны. Улучшаются культурно-бытовые условия рабочих 
строителей. На снимке бригадир ударной бригады бетошциков|Пышмастроя коммунист 
1-арнф Закиров_отдыхает у себя дома в благоустроенной_сретлой и просторной квартире.
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Д. МАЛЕНЬКИХ

БЕТОН ЗИМОЙ
ОПЫТ СТРОИТЕЛЬСТВА МАГНИТОГОРСКИХ ДОМЕН

ОПЫТ зимнего бетонирования на Маг
нитострое и в других местах Союза до

казывает, что бетонировать можно, не ос
лабляя темпов, в самые большие морозы — 
до 30 град. Но эти работы требуют соот
ветствующей заблаговременной подготовки.

В этой статье мы познакомимся с опытом 
устройства подогрева материалов и же
лезо-бетонных конструкций при зимних 
работах по постройке литейного двора ма
гнитогорских. домен.

Для хранения песка на расстоянии 500 
метров от места укладки бетона, была уст
роена деревянная крытая эстокада, шири
ною около Юметров, длиною60 метр, и вы
сотою около 2,5метр. Пол эстокады распо
ложен на высоте одного метра (см. рис. 
1 и 3). Песок на хтокаду подавался ло
шадьми и автомашинами. Размеры рабо
чей площадки для прогрева и хранения 
песка такие: длина 60 метр., ширина 4метра 
и средняя высота нагруженного песка до 
130 см.

Для прогрева песка с восточной стороны 
около самой обшивки эстокады по всей 
ее длине была проложена 3-дюймовая же
лезная труба подающая пар. Давление 
вара в котле достигало 6 атмосфер. Через 
каждые три метра в трубу вертикально 
вделаны трубки диам. в 2.5 см. и высо
тою в 60 см. На верхние концы трубок 
надеты закрепленные наглухо резино
вые шланги того-же диаметра длиною до 
5 м. и более. Шланги заканчиваются метал
лическими полыми наконечниками—«иг
лами». «Игла» представляет из себя желез
ную дюймовую трубку длиною в один метр 
с заостренным концом. В стенках ее про
биты 30 круглых трехмиллиметровых от
верстий, через которые пар поступает в 
песок (см. рис. 3).

Конец шланга присоединяется к игле 
специальным зажимом с рукоятками, при 
помощи которых игла погружалась в пе
сок на любую глубину. На шланговых же- 
лезныхтрубках-от ростках установлены вен
тиля Для пуска пара.

Выходящий из котла пар поступал в боль
шую трубу. Отсюда при помощи вентилей 
на отростках он направлялся по резино
вым шлангам в иглы, которые пропускали 
его в песок-

Опыты и наблюдения показали, что про-? 
грев песка, расположенного по всей эсто
каде с высотою его в 1 метр, происходит 
достаточно интенсивно, достигая за корот
кое время значительной температуры. Опыт
ная игла воткнутая в песок на глубину 
80 сантиметров получасового прогрева его 
с давлением пара в три атмосферы дала в 
среднем такие результаты: на расстоянии 
60-80 сантиметров от центра прогрева, тем
пература песка была плюс 70 градусов, на 
расстоянии 100 сантиметров плюс 40 гра
дусов и на расстоянии 120 сантиметров— 
плюс 20 градусов. Таким образом, имея в 
наличии 10 штук паровых игл, можно за 
короткий промежуток времени прогреть 
значительное количество песка, достаточ 
ного для полной загрузки бетономешалок-

Прогретый песок перебрасывался в де* 
ревянные конусообразные бункера, распо" 
ложенные с восточной стороны хтокады- 
Всего было 17 бункеров емкостью 0,5 ку
бических метров каждый. Оттуда, через 
задвижку в бункере, горячий песок высы
пался в железные вагонетки. Нагруженные 
вагонетки (7-9 штук) транспортировались 
мотовозом к цементному сараю. Здесь,по
лучив порцию цемента, они поступали к 
эстокаде со щебнем и после погрузки щебня 
направлялись по кольцевой узкоколейке 
к бетономешалкам. •

Для того, чтобы инертные не теряли прио
бретенной ими теплоты вагонетки сверху 
накрывались специально сшитыми из меш
ков и пакли матами. В сильные морозы по
сле 7-10дней применения матов, пришлось 
их совсем убрать, так как выходящий из 
песка пар проникал в середину пакли, 
охлаждался там и мат замерзал.

♦
Нужно-ли отеплять транспорт? Чтобы 

выяснить этот вопрос провели опыты над 
отепленными, полуотепленными и неоте- 
пленными вагонетками. Отепленная ваго
нетка была снаружи, с боков и торца обло-
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Рис. I. Илаи бетонно1о хозяйства
жена кошмой, а сверху закрывалась де
ревянной отепленной крышкой. Полуоте- 
пленная вагонетка снаружи также имела 
отепление, но у нее не было сверху крыш
ки. Третья группа вагонеток было совер
шенно ничем не отеплена.

Чтобы подогретый песок не мог смешать
ся со щебнем и цементом, а также для 
удобства промера, вагонетки были разде
лены на два отделения: в одно—ссыпался 
песок, а в другое—щебень и цемент. Тем
пература промерялась термометрами. В

для песка

каждой опытной вагонетке брались три 
точки измерения: первая—по середине от
деления с прогретым песком. Термометр 
погружался на глубину 30-35 сантимет
ров. Две другие точки брались около сте
нок вагонетки на расстоянии 10 сантимет
ров от последних, с погружением термо
метров на глубину 10-15 сантиметров. Изме
рениями установлено, что при температуре 
наружного воздуха минус 26 градусов, пе- 
сок в неотепленной вагонетке охлажда
ется через 45 мин. на 10 градусов, а в оте
пленной—на 3 градуса. При температуре 
минус 22 градуса песок в неотепленной ва
гонетке через 22 минуты охладился на 8 
градусов, а в отепленной на 2 градуса 
(см. график на рис. 5). При сравнении тем
ператур в середине вагонетки и у краев 
было установлено, что песок у краев охла
ждается немного больше, чем в середине.

Значительно охлаждался песок при на
сыпке его из бункера в вагонетку. Охлажде
ние при этом почти равнялось охлаждению, 
происходящему в вагонетке во время пути. 
Чем выше был нагрет песок, тем более 
он охлаждался при насыпке. Из приведен
ных опытов можно вывести, что разница 
в снижении температуры подогретого пес
ка при перевозке в отепленной вагонетке 
и неотепленной—незначительная. Поэтому 
при хорошо прогретых инертных, находя
щихся в пути не более 20-30 минут, отепле
ние транспорта необязательно.
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Подогретый песок поступал вместе с це
ментом и щебнем в бетономешалку «ИБАГ» 
— 1000 литров, куда наливалась и вода по
догретая в среднем до температуры плюс 
60 градусов.

Наблюдение, произведенное над темпе
ратурой выходящего и укладываемого бе
тона показало, что при температуре песка 
плюс 60 градусов, воды плюс 70 градусов, 
щебня плюс 12 градусов, цемента минус 
15 градусов и наружной температуры воз
духа—минус 27 градусов, бетон при вы
ходе имел температуру плюс 20 градусов и 
при укладке —плюс 18.

Во втором случае: при температуре пес
ка плюс 70 градусов, воды плюс 80 граду
сов, щебня—плюс 15 градусов, цемента ми
нус 10 градусов и при наружной темпера
туре воздуха минус 15 градусов бетон при 
выходе имел температуру плюс 32 граду
са и на укладке—плюс 28 градусов.

Вода подогревалась в специальном са
рае высотою 6 м., длиною —8 м. и шири
ною—5 м. Здесь на деревянных подмостьях 
стояли 3 деревянных бака. В крайний бак 
из главной водной магистрали напором 

подавалась холодная вода, которая при 
помощи проложенных внутри трубок про
ходила в остальные баки (см. рис. 4).

Для подогрева воды паром были постав
лены три секционных котла «СТРЕЛЯ» 
по 12 секций каждый. От котлов, по трубе 
диаметром в 12 сантиметров., пар посту
пал снизу в средний бак и прогревал воду.

Согретая до 80 градусов вода, из среднего 
бака через трубку, находящуюся сбоку 
его, перекачивалась центробежным насо
сом в отепленную . трубу диаметром в 
5 см. и длиною 41 м. и подавалась в до
зировочные баки, стоящие на верху бето- 
ношемалок. Труба с горячей водой была 
обложена кругом опилками и зашита тесом.

Измерение температуры воды в деревян
ном баке и дозировочном показало, что 
вода при прохождении по отепленной трубе 
теряет, в среднем до 10 градусов (если 
средней температурой воды в деревянном 
баке считать плюс'60 градусов). Пар для 
подогрева опалубки и бетона подавался 
от паровоза, поставленного специально 
для этой цели. Чтобы еще более повысить 
температуру бетона при выходе его из бе-

Рис. 3. Общин вид эсте гады Дтя песка
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ТрУБЯ

ПАРОПРОВОД

мй'ДТИМ

БякЛ для горяч зодк

дем.

Отеплен. ведопровад

~ «.Шда да.да да» ««да. мД С- да» дада да, да. да» дада

ГтиГнЯ ьГй ”в одЪТГрс ёод.'
Рис. 4 Схематический план котельной для подогрева воды

тономешалки и, тем самым, дать ему воз
можность быстро затвердеть, внутрь бара
бана бетоно- мешалки были проведены два 
отростка металлических труб дюймового 
сечения с вентилями для перекрытия пэра.

Во время перемешивания массы в бара
бане пар, попадая в нее, нагревал бетон 
и повышал его температуру.

При этом способе прогрева надо помнить, 
что от конденсации пара получается в мас
се излишняя вода, которая" может суще
ственно изменить водоцементный фактор, 
а поэтому воды из дозировочного бачка 
нужно давать меньше.

Для прогрева бетона на литейный двор 
была проведена труба, подводящая пар. 
Труба эта имела разветвления, доходящие 
до самых отдаленных мест литейного двора. 
Отростки ее кончались ре
зиновыми длинными шлан
гами. Эти шланги необхо
димы были для того, чтобы 
прогревать паром тонкие 
элементы конструкций (ри
геля и плиты) и предохра
нить их от преждевремен
ного промерзания (ранее 
7 дней).

Для контроля температу
ры бетона во время бетони
рования и процесса тверде
ния бетона на глубину 
половины колонны закла
дывались железные конт
рольные трубки диамет- 

ром2,5—3,8 см., 
в которые встав
лялись для от
счета температу
ры бетона обык
новенные термо
метры. Кроме 
того,чтобы знать 
температуру по
верхности бето
на, в опалубке 
делалось ма
ленькое отвер
стие глубиною 
10 мм, куда и 
вкладывался тер
мометр.

Поверх но ст ь 
плиты после бе- 
тони р о ванн я 
п ок рывалась 
сверху брезен
том. Под брезент

в продолжение часа из двух шлангов пу
скался пар. После этого на брезент клались 
соломенные маты. В результате — искус
ственно поднятая температура держалась 
в бетоне продолжительное время, до 
двух дней.

Наблюдение за температурой бетона в 
колоннах, балках и перекрытиях при по- 
мщци 500 контрольных скважин показало, 
что она держалась до температуры 5 гра
дусов, в большинстве железобетонных эле
ментов в продолжении 7—10 дней при тем
пературе воздуха минус 5—7 град.

Хранившиеся на месте укладки бетона 
контрольные кубики также дали вполне 
удовлетворительные результаты.

г. Магнитогорск

Рие. 5 График температур песка при перевозке в отейлепных, 
полуотепленных и неотепленных вагонетках.
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Ф. В. ГУРЬЕВ и А. Я. САВИНЫХ

СМОЛИТ
ИЗ ОПЫТА ВОСТОЧНОГО ИНСТИТУТА СООРУЖЕНИЙ

Г РЕДИ многочисленных новых кровель- 
^ных материалов не последнее место дол

жен занять «Смолит», пока еще почти неиз
вестный широкому кругу строителей. Целью 
статьи и является ознакомление строителей 
с этим новым кровельным материалом.

В 1932 году Восточным Институтом Со
оружений был проработан материал из дре
весной смолы, извести и заполнителя (песок, 

^зола, костра), названный «Смолитом». Строи
тельное оформление его было, предложено 
в форме листов 50 х 100 см при толщине 
4 — 5 мм. В том же году было осуществлено 
опытное покрытие кровли смолитом.

Лабораторно-экспериментальная прора
ботка ВИС'а и опытное покрытие вместе 
с положительными качествами ' выявили и 
ряд дефектов, хрупкость при обыкновенной 
температуре; образование трещин в покры
тии; недостаточная морозо-и водоустойчи
вость.

В1933 году, в результате работ Ураль
ского Научно-Исследовательского Инсти» 
тута Строительных материалов, явившихся 
продолжением работ ВИС'а, эти дефекты 
были устранены, получены два вида кровель
ных материалов типа «Смолит». Приступим 
к их описанию.

ЛИСТОВОЙ СМОЛИТ.—первый вид мате
риалов, представляет из себя гибкий листо
вой материал. Размеры листов 60 х 60 см 

с при толщине 4,5. мм Приводил! технологи
ческую характеристику его.

1. Температура размягчения — более 
100° (определялась по методу «кольца иша* 
ра»).

2. Устойчивость при повышенной темпе
ратуре испытывалась нагреванием в течение 
2-х часов при температуре 100°. Листовой 
смолит при этом размягчается, поверхность 
его делается на вид более жирной, но фор
малистов сохраняется и листы не приклеи
ваются к подкладкам.

3. Температура вспышки 270°. Вообще 
говоря, смолит является материалом сгорае
мым, но сгорание его возможно только 

в в пламени, поддерживаемом каким-либо 
иным горючим материалом. Будучи внесен 
в пламя, смолит плавится и Горит, но как 

только пламя удалено, горение смолита пре
кращается.

4. Испытания на водо-и морозоустойчи
вость смолит выдерживает. По водоустой
чивости и водонепроницаемости его нужно 
отнести к]разряду материалов гидроизоля
ционных." В течение трех месяцев смолит 
в листах толщиной 3 мм подвергался дей
ствию столба воды высотою 50 см и не пока- 
зал признаков промокания.

5. Эластичность. При изгибе полоски смо
лита шириной б см, по кривой радиуса 12 мм 
трещин не образуется. Листысмолита допу
скают сгибание под углом 45° без трещин 
и надрывов.

6. Механическая прочность. Временное 
сопротивление разрыву полоски смолита 
шириною 5 см. равно 8 кг/см2.

7. Усадка от времени или понижения тем
пературы. Листовой смолит с асбестом 
в качестве наполнителя усадки с возрастом 
не дает. Смолит с преобладанием песка 
в качестве наполнителя дает усадку с воз
растом от 0,2 — 0,4 проц. При резких темпе
ратурах смолит дает усадку в пределах 
0,02—0,2 проц.

Второй вид кровельного материала — 
«черепица смолит» в противоположность 
первому представляет из себя уже не гибкие 
плитки размером 30 х 30 см, толщиною 
8— 12 мм. Временное его сопротивление раз
рыву— 35 кг, см2. Прочие свойства, за исклю
чением эластичности, близки к свойствам 
листового смолита.

Сырьем для производства листового гиб
кого смолита являются хвойно-древесные 
смолы смолокурения, смолы от печного уг
лежжения наименее загрязненные золой, 
землей и свободным углеродом. Для про
изводства черепицы «Смолит» пригодны 
эти же смолы, а также могут быть исполь
зованы более низкокачественные смолы от 
углежжения и древесно-генераторные.

Для того и другого вида материалов типа 
«Смолит» необходимы известь гашеная (пу
шонка)*, асбест №У1-УП и просеянный пе
сок с крупностью зерен менее 1 мм.

Схема производства этих материалов мо
жет быть предложена в двух вариантах.
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Первый вариант изображен на схеме № 1 
и второй на схеме № 2.

Необходимо кратко пояснить сущность 
отдельных звеньев приведенных технологи
ческих схем и технику обработки сырья по 
отдельным звеньям схем производства.

Дестиллирование сырой древесной смолы 
имеет целью освободить ее от воды, раство
римых в воде кислот, легколетучих смоля
ных масел и, за счет полимеризации угле
водородов (процесс идущий в смоле при на
гревании), получить массу с более высокими 
связующими свойствами. Дестилляция смолы 
ведется в чугунных или медных перегонных 
котлах с огневым нагревом до 200° (темпе
ратура отходящих паров). Приэтом обычно, 
в дестиллат отходят воды кислот и смолян- 
ных масел до 20 проц. Выход дестиллиро- 
ванной смолы колеблется около 80 проц, от 
сырой смолы (по весу). Дестиллированная 
(отогнанная) хвойно-древесная смола пред
ставляет собой обычно очень густую, почти 
нестекающую со щупа массу, очень вязкую 
и клейкую.Температура размягчения ее ко
леблется в пределах от 4- 28° до +32°.

Дестиллированные смолы углежжения и 
древесногенераторные представляют собой 
твердые, пенообразные массы с температу
рой размягчения от 4- 60 до 4- 90°.

Дальнейшая обработка дестиллированной 
смолы заключается в сгущении (отвердении) 
ее. Под сгущением дестиллированной смолы 
нужно понимать изменение степени густоты 
ее—консистенции. В данном случае этот 
процесс косвенно контролируется темпера
турой размягчения смолы. Способов сгуще
ния смолы может быть предложено несколь
ко. Одним из наиболее простых и приемле
мых для данного случая способов будет сгу
щение смолы добавкой извести пушонки 
(34 проц, по весу) с нагреванием реакционной 
смеси^при температуре 250 — 300° в течение 
1 часа.

Смолл
(сыра.’)

Известь

Пропитка.
НАПОЛНИргЛ)!

I

и^елий

СМОЛА 
^ргСбскл.^

Сгзшени-л» 
смол*

схема

Смолл 
древесная 

(сырая)

Столл
ЭрсШиаЯ 
Эилт-илироВ

Пропиткл 
наполнителя

“РормОйКА 

иьЭелий
схема ^2.

Сгущение смолы для листового смолита 
считается достаточным, если продукт при
обретает температуру размягчения 45°—50° 
Для «черепицы-смолит» сгущение смолы тре
буется до получения продукта с температу
рой размягчения 70° —-75°.

По второму варианту (см. схему №2)сгу
щение дестиллированной смолы, как отдель
ной самостоятельной операции, исключает
ся. По этой схеме сгущение смолы начина
ется в процессе пропитки наполнителя и 
заканчивается уже в готовом изделии. Из
весть-пушонка в этом случае, как реагент, 
обусловливающий сгущение смолы, вводится 
в массу при пропитке наполнителя.

Следующим звеном в технологической 
схеме производства будет пропитка напол
нителя неполучение пластичной массы для 
формовки.

Пропитка наполнителя может произво
диться расплавленной обработанной смолой 
при ручном или механическом перемеши
вании массы, или же^чугем сухого смешения 
наполнителя с предварительно-измельчен-* 
ной в порошек отвержденной смолой (сухая 
пропитка). Перед заформовкой изделия 
сухой порошок нагревается до температуры 
140 —150° и заформовывается'тем [или дру
гим способом в готовые изделия.

Способ формовки изделий зависит от хара
ктера изделий и формуемой массы.

Для получения листового материала из 
сгущеных смол с температурой размягче
ния до 50° и более жирных по составу масс 
(с меньшим количеством наполнителя) воз
можно применять способ ручной раскатки 
горячих пластичных масс в особых формах 
с роликами. Для получения негибкого ма
териала в форме плиток из отвержден
ных смол с температурой размягчения 
выше 70° из более тощих по составу масс 



011 Ы Т С Т Р О й К И № а 21

при сухой пропитке наполнителя наиболее 
рациональным способом формовки будет го
рячая прессовка под давлением. Этот способ 
требует специального оборудования-

Примерная рецептура для листового смо- 
лита: одна весовая часть сгущеной смолы 
+ 1,5— 2,0 весовых части асбеста № VI- 
VII + 1,5 — 1,0 весовых части песка;

или* 1,0 в части дестиллированной смолы 
+ 0,10 —0,20л в части извести пушонки + 
+ 1,5— 2,0 ч. асбеста + 1,5 — 1,0 ч. песка.

Примерная рецептура длячерепицы'«Смо- 
лит»; 1,0 вес. часть отвержденной смолы 
+ 2,0 — 2,5 части асбеста.

Покрытие кровли смолитом может быть 
конструктивно решено в нескольких вариан
тах. Типы покрытия могут различаться по 
способу прикрепления листов (плиток) к об- 
решоткеи по способу сочленения отдельных 
элементов — решение швов. Прикрепление 
листового смолита к обрешотке может быть 
осуществлено путем приклейки клебемас- 
сой или прикрепления элементовклямера- 
ми и гвоздями (листы и плитки). Сочленение 
элементов между собою осуществляется 
в нахлестку по типу этернитового покрытия. 
Обрешотка под покрытие листовым ^моли
том требуется хотя и легкая, но сплошная.

Для полноты характеристики смолита 
приведем некоторые показатели из его техно- 
экономической оценки:

1. Смолит местный кровельный материал 
из недефицитного сырья.

2. Производство кровельных материалов 
типа «Смолит» просто и не требует сложного 
и дорогого оборудования. Сырьем могут слу

жить древесные смолы, получающиеся на 
смолокуренных установках, лесохимиче
ских заводах, углеобжигательных и газоге
нераторных установках металлургических 
и др. заводов. В переводе на листовой смо
лит 159тыс. тонн древесных смол, эквива
лентно 80 мил. кв. м. смолита.

Приведенные цифры сырьевых возможно
стей становятся особенно убедительными, 
если сопоставить их с общей годовой по
требностью вкровельных материалах Ураль
ской области, выражающейся цифрой 10мл. 
кв м. (для 1933года). На это потребовалось 
бытолько 12 проц, годового выхода смолы. 
Использование древесных смол для произ
водства кровельных материалов представ
ляет тем больший интерес, что большинство 
получающихся смол являются совершенно 
неиспользуемыми отходами основных произ
водств. В лучшем случае они используются 
в качестве топлива.

3. При налаженном производстве смолита 
можно получить недорогой доброкачествен
ный кровельный материал. Ориентировоч
ная стоимость 1 кв. м кровли из листового 
смолита (с обрешоткой) 3 р. 55 к. (при услов
но принятой стоимости смолы 400 р. за тон
ну, что дешевле прочих видов кровли).

Смолитовая кровля может быть осущест
влена в любое время года. При правильном 
обращении с ней она сможет служить очень 
долго, не требуя никаких эксплоатационных 
расходов.

Таким образом, — приведенные техноло
гические свойства и техно-экономическая 
оценка кровельного материала «Смолит» да
ют возможность рекомендовать его в каче
стве кровельного материала для жилищного 
строительства.
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Гиганты второй пятилетки

УРАЛХИММАШСТРОЙ

За годы первой пятилетки на'месте'где 
была глухая чаща выстроен и давно 

уж работает завод заводов—Уралмаш.
В другом конце Свердловска, в 10 

километрах от города закладывает
ся новый машиностроительный ги
гант-детище второй пятилетки, за
вод химических заводов — Уралхим- 
маш.

Химмаш — крупнейшее звено соз
даваемой на Востоке базы химиче
ского машиностроения. 52 844 тон
ны сложнейших химических машин 
даст ежегодно этот комбинат. Он бу
дет выпускать комплектное обору
дование коксохимии, заводов серной, 
соляной и азотной кислоты синтеза 
аммиака, заводов серы и др. хими
ческих предприятий.

Чугуно-литейный цех мощностью 
16 тысяч тонн литья в год, цех ли
тья специальных сплавов мощностью 
в 2,5 тыс. тонн термосилидов, цвет
ных и других специальных сплавов, 
колоссальный по объему и мощ
ности, котлоаппаратурный цех с еже
годным выпуском 35 600 то^н про
дукции механосборочный и другие 
— все это цеха только первой очере
ди комбината. Уже сейчас преду
сматривается стройка второй оче
реди с дальнейшим расширением ас
сортимента продукции завода. Сюда 
войдут компрессора высокого давле
ния и др. сложные машины.

Сейчас надстройке"планируется пло
щадка 'псд* первый цех комбината. 
Объем этого цеха-гиганта более 300 
тысяч кубических метров. Немногим 
меньше чугунолитейный—209 874 кубо
метра .

В одном только 1934 году по промыш
ленной площадке Химмашстроя надо 
врыть более 12 тысяч кубических мет
ров котлованов, около 4 тысяч кубо
метров бетона и железо-бетона и вы
полнить ряд др. работ.

Вблизи стройки организуются меха

низированные карьеры местных строи
тельных материалов — песка, щебня, 
бутового камня. Мощный^;камнедро
бильный завод обеспечит стройки 
щебнем.
♦
На живописном месте между Ка

расьим и Исетским озерами распола
гается социалистический город для 
рабочих и служащих Химмашзаво 
да. Кино, клуб, бани, школы, детса
ды, больница, амбулатория, универ
маги будут иметь рабочие, ИТР, слу
жащие комбината и их семьи.

Чтобы полностью удовлетворить по
требность в жилье будет выстроено, 
не считая деревянных кварталов, 270 
жилых блоков кирпичных домов со 
светлыми, благоустроенными кварти
рами. Уже в 1934 году будет закончено 
50 кирпичных блоков и 28 деревянных 
двухэтажных домов. Соцгород Хим- 
машзавода соединится со Свердловском 
трамвайной линией.

Химмашстрой использует опыт 
Уралмашиностроя, Эльма шстроя и 
других передовых строек Свердлов
ской и др. областей. По примеру 
Днепростроя здесв будет с самого 
начала уделено внимание стройке жи
лья и подсобных помещений, на про
мышленной площадке будут приме
нены сборные конструкции.

Уралхиммашзавод — первенец хи
мического машиностроения на Ура
ле. С пуском комбината бурнойрас
тущая химическая промышленность 
Востока Союза получит прочную 
^базу для своего дальнейшего еще бо
лее бурного роста. Отсюда ясно по
чему XVII съезд партии сосредото- 
’чивает внимание партии на этой 
стройке. Строители и монтажники 
(УралхиМмашзавода, на долю кото
рых выпала почетная роль, обязаны с 
честью выполнить свою задачу и вы
строить химический машиностроитель
ный гигант дешево, хорошо и в срок.
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Инж. Д. А. БЫХОВСКИИ

СБОРНАЯ СТРОЙНА В СУХОЛОЖЬЕ
Сейчас уже не приходится доказывать це

лесообразность применения сборного желе
зобетона и его экономичность перед моно
литным не только при работах зимою, но 
и в условиях нормального летнего периода.

Конструирование сборного железобетона 
уже имеет ряд впрлне удовлетворитель
ных решений, хуже с производством ра
бот по сборным конструкциям— монтажей. 
Опыт уже осуществленного строительства 
из сборного железо-бетона освещен литера
турой еще крайне недостаточно. В этой 
статье мы рассмотрим проект организации 
сборного железобетона на стройке Сухолож
ского Асботрубного завода и опыт произ
водства этих работ.

Фабрикационное отделение — основная 
и наиболее существенная часть Асботруб
ного завода представляет собою одноэтаж
ное здание шириною 22 метра, длиною 
330 метров и высотою 9,5 метров. Цеховой 
транспорт обслуживает 5-тонный мостовой 
кран движущийся по деревянным подкра
новым балкам. Первоначальное здание было 
запроектировано в монолитном бетоне с 
деревянным покрытием. Эта конструкция 
признана неэкономичной и перепроекти
рована Востокосоюзстроем с учетом широ
кого применения сборных конструкций.

По новому проекту каркас здания пред
ставляет собою, два ряда сборных железо
бетонных колонн, объемом по 2, 5 м3 с ша
гом 5 метров, с заполнением в нижней части 
до подоконников кладкой из бесцемент
ных камней, по фундаментным балкам. В 
верхней части — в уровне подкрановых ба
лок намечено заполнение сборными фибро
литовыми щитами.

Здание перекрывается деревянными сег
ментными фермами, по которым распола
гается сплошной брусчатый настил, по
крытый руберойдной кровлей. В двух местах 
здание фабрикационного отделения имеет 
противопожарные зоны. Покрытие проти
вопожарных зон состоит из сводов Кольба 
с затяжками.

Внутри фабрикационное отделение имеет 
четыре бетонных бассейна. Каждый из них 
занимает всю ширину здания.

Как видно из приведенного описания 
почти все несущие конструкции, кроме 
противопожарных зон, сделаны сборными.

Заполнение стен в большей своей части 
запроектировано также сборным ввиде сбор
ных железобетонных обвязочных балок и 
фибролитовых щитов оштукатуренных с 
двух сторон. Только ниже подоконников 
и над перемычками первого яруса окон 
применена в незначительном объеме кладка 
из бесцементных камней.

Работы по всему заводу были начаты 
ранее составления проекта организации 
работ. Поэтому при проектировании при
ходилось считаться с расположением уже 
уложенных путей, установленных строи
тельных механизмов и выстроенных мате
риальных складов.

Как видно из строительного генерального 
плана некоторых изменений подготови
тельных работ избежать все-же не удалось.

Черт. № 1. Поперечный разрез фабрикациок- 
ного отделения Сухоложского асботрубного 
завода. Вверху нормальный разрез, внизу раз

рез по противопожарной зоне.
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Черт. 2. Строительный генеральный план.

Условные обозначения.

А — склад асбеста, В — бегунное отд., С — заготов. отд., Д — фабрикац отд,, Е —быто
вые помещения, С. Ф. — склад ферм, Сб сборка ферм,*.СЭ — сборка элементов ферм, 
1—12—штабеля пиломатериалов для ферм й для опалубки, К. У.—краны укосины для 
погрузки ферм П ■—существующая конторка прораба, -К — существующая кладовая, 
СД — существующее паровозное депо, С. А. — существующий Гарматурный двор, Б-375 и 
Б-500 —бетономешалки 375 и 500 литров, Н— наетил для бетонирования фундам. и бортов, 
балок, Ц— цементный склад. И —известковый склад, Ц. П. —циркульная пила; пожарные 

зоны па плане заштрихованы.

К земляным работам по фабрикацион
ному отделению было приступлено в ав
густе 1933 года. Таким образом, укладка 
1700 м3 железобетона стенок.и днищ бас
сейнов, находящихся внутри зданиям па
дала на глубокую осень. Чтобы тяжелому, 
крану не пришлось проходить по забето
нированным днищам бассейнов, к бетони
ровке бассейнов надо было приступить 
только после установки краном всех основ
ных сборных конструкций здания.

Естественным следствием этого положе
ния явилась неизбежность концентрации 
бетонных и железобетонных работ. В ре
зультате, несмотря на сокращение срока 
выдержки колонн-перед установкой до 18 
дней и использование для бетонных работ 
по возможности наиболее продолжитель
ного периода, количество ежедневно укла
дываемого бетона фабрикационного отделе
ния по проекту достигает 150 м3.

Само бетонирование конструкций пред
полагалось выполнить так: колонны бето
нируются на бойках, устраиваемых сна
ружи вдоль всего здания; обвязочные и 
фундаментные балки — на бойках устраи
ваемых непосредственно у бетономешалки.

Стропильные фермы и фибролитовые щи
ты заготовляются на бойках. Расположение 
этих бойков видно на генеральном: плане.

Общее количество сборных элементов фаб
рикационного отделения выражается такими 
цифрами:

Железо-бетонных колон-—035шт., же
лезобетонных обвязочных и фундамент.- 
ных балок—233, деревянных стропительных 
ферм—-61 .деревянных подкрановых бал ок— 
650 п. м.и фибролитовых щитов—-126 шт.

Наибольший интерес представляет собою 
производство работ по установке желе
зобетонных колон, т. к принятый метод их 
установки в значительной мере’предопре
деляет спсссб установки остальных кон

струкций.
■На черт. 3 приведена схема бетонирова

ния и установки железобетонных колонн. 
Кран, как видно из этой схемы, при поста
новке колонны проходит междубойками, на 
которых располагаются колонны и их фун
даментами. Одновременно с колоннами уста
навливаются Гна фундаменты и обвязочные 
балки /подвозимые по'узкоколейным путям. 
После того как кран установит колонны 
обоих рядов он'переходит внутрь здания и, 
передвигаясь по средине его, устанавливает 
стропильные ф|ермы, фибролитовые* пщты 
и подкрановые балки.

Всю работу по установке краном сбор
ных конструкций по проекту предполага
лось выполнить в течение 40 дней при ра
боте в две смены. При этом для работы 
крана весьма осторожно были приняты 
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к такие нормы числа подъемов за 8-ми часо
вой рабочий день:
Колонны 5 шт.
Стропильные фермы. 5 шт.
Обвязочные и фундам.
балки 10 шт.
Фибролитовые щиты 10 шт.
Подкрановые балки 100 п .м.

При проектировании организации ра
бот предполагалось, что главнейшие за
труднения могут встретиться при самой 
работе крана, которая и будет лимитиро
вать установку сборных конструкций, что 
же касается сборных элементов, то возмож
ность их своевременного изготовления осо
бых сомнений не вызывала.

На практике установка краном колонн 
* незначительно отличалась от проектных 

предположений как с точки зрения техники 
выполнения работ (см. рис. 4), так и с точ
ки зрения норм производительности крана 
«Везерхютте» грузоподъемностью 15 тонн.

Значительно более уклонилась от проекта 
организации работ установка железобетон
ных балок. Прежде всего, только обвязоч
ные балки над первым ярусом окон ста
вились краном фундаментные же балки 
устанавливались без применения крана.Бал
ки ставились не одновременно с колоннами, 
после установки всех колонн, при этом 
кран все время находился вне периметра 
здания, в то время как по проекту орга
низации работ предполагалось, что он,

Рпе. 4. Установка железобетонных колонн 
краном «Визерхютте»

находясь первоначально вне периметра 
здания, должен установить все колонны и 
часть балок. После этого, перейдя внутрь 
здания, кран должен был собрать осталь

Черт. 3. Схема бетонировки и установки сборных ж«л0«<втрииых колони.
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ные железобетонные балки, стропильные 
фермы, фибролитовые щиты и деревянные 
подкрановые балки.

Производительность работы крана на 
подъеме балок значительно разнилась от 
принятой по проекту. И при постановке 
колонн и при постановке балок кран ра
ботал в одну смену в первом случае по 10 
часов, во втором по 8 часов. За время с 
16 октября по 29 октября кран проработал 
249 часов, а простоял 50 часов. Причины 
простоя разбиваются так:

Отсутствие готовых конструкций— 24 ч.
Отсутствие вспомогательных рабочих—3» 
Перестановка стрелы — 11»
Разрыв троссов — 12»
Отбрасывая время простоя по первым 

двум причинам, мы можем на основании 
отчетных данных представить результаты 
работы крана в виде следующей таблицы:

На основании этих данных можно вы
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ИТОГО 249 | 23 272 233
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устанавл. 
за 8 час.

Колонны 
Балки

1,6 
0,65

5
12

5
10

Отсюда можно видеть, что кран по своей 
производительности полностью удовлетво
рил предъявленные к нему требования, а при 
установке балок даже превысил проектное 
задание на 20 проц. В данном случае 
работа крана постоянно лимитировалась 
отсутствием готовых конструкций.

По этим же причинам на практике приш
лось отказаться от сборки краном деревян
ных конструкций, изготовление и уста
новка которых затянулись. Совершенно не
рентабельно сбирать деревянные конструк
ции краном, который не смог быть загру
жен даже и при работе в одну смену. Для 
установки ферм было решено применить 
стрелку, а деревянные подкрановые балки 
собирать на месте из заготовленных заранее 
брусьев, поднимая их при помощи лебедки 
через блок подвешенный к железобетон
ным колоннам.

Черт' 5 .Установленные сборные колонны с фундаментными балками и подмостями для 
жеяааабеташмга некрытая яротпвопозкаряоН зоны.
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Инж. В. И. ЛИВЕРОВ

УТЕПЛЕННАЯ КРОВЛЯ
ОПЫТ ВОСТОЧНОГО КОМПЛ. ИНСТИТУТА СООРУЖЕНИЙ

При колоссальном масштабе промыш
ленного строительства на Урале вопросы 
правильно сконструированных кровель, в 
особенности теплых, играют существенную 
роль в удешевлении .себестоимости строи
тельства .

Однако, в промышленном строительстве 
Урала до сих пор нет вполне удовлетвори
тельного решения утепленной кровли. 
Большинство типовых проектов составлены 
не для первой климатической зоны. Из
вестно, что одна и та же кровля, в зависи
мости от температуры, влажности и высоты 
перекрываемых помещений, может быть 
теплой для одного цеха, полухолодной для 
другого и холодной для третьего. В то-же 
время проектные организации Урала за
частую не учитывают назначения цехов 
при проектировании кровли. Произволь
ное и ориентировочное деление по харак
теру работы кровель приводит к непра
вильной работе конструкции и быстрому 
ее износу.

До настоящего времени подразделение 
кровель по тепловым качествам было та
кое: теплыми кровлями называли кров
ли, имеющие коэфициент общего терми
ческого сопротивления в пределах от 2 до 
1,25; полутеплые— от 1,1 до 0,7 и холод
ные — меньше 0,7. Эту классификацию 
мы считаем также неточной, сугубо ориен
тировочной, т. к. помещение с большим 
процентом влажности воздуха и высокой 
температурой, например,— котельная, име
ют коэфициент общего термического сопро
тивления свыше 2-х.

При проектировании кровли необходимо 
исходить из теплотехнических условий 
учитывающих влажностный и тепловой ре
жим перекрываемого помещения. В то же 
время разнообразие в цехах теплотехни
ческих условий зачастую ставит строителя 
при выборе конструкции кровли в крайне 
затруднительное положение. Для облег
чения этой задачи Восточным Институ
том Сооружений была проведена работа 
по определению теплой кровли с теплотех
нической стороны. Результатом этой рабо
ты получена формула для определения не
обходимой величины коэф, общего термм-

веского 
кровли

(1) -

сопротивления (КД для теплой 
*)

„ 0,133. Т в + 4,788
1) < =2 1— — —   

1 △

где Т в — внутренняя температура по
мещения под нижней поверхностью кровли.

А — разность температур помещения 
и внутренней поверхности перекрытия.

Т в — определяется по формуле:
(2) .... Тв = 1в + 0,1. (в (11 — 3),. 

где (в — температура помещения в рабо
чей зоне

й — высота помещения в метрах
*А - Тв - К

где 1, — температура внутренней по
верхности перекрытия, при которой на нем 
начинается осаждение конденсата при мак
симальном содержании процента относи
тельной влажности воздуха в помещении.

В результате работ института дано так
же более точное определение понятия теп
лой кровли. Теплой кровлей мы называем 
кровлю, обладающую таким термическим 
сопротивлением, при котором на ее ниж
ней поверхности, при нормальных усло
виях эксплоатации, никогда не произойдет 
осаждение росы.

Величина необходимого термического 
сопротивления кровли находится по фор
муле (1) или непосредственно из номограм
мы (см. черт. 1) исходя из температурных 
и влажностных условий данного цеха.

♦
Выбору рационального типа теплой 

кровли того или иного промышленного 
цеха всегда предшествует определение не
обходимого минимального коэфициента 
общего термического сопротивления кров
ли. Определение этого коэфициента — 
задача несложная, но в достаточной мере 
трудоемкая и требующая запоминания 
некоторых формул, а также необходимо
сти пользования табличными данными. 
Номограмма, приводимая на черт. 1,чрез-

*) Формула составлена с учетом наружной тем
пературы—Гб0, как средней из низших температур 
для Урала.
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Черт. 1 Номограмма для определения величины необходимого термического сопротивления 
кровли.

вычайно упрощает задачу проектировщика 
при пользовании ею.

Чтобы пояснить обращение с номограм
мой приводим пример расчета. Например, 
нам надо найти для теплой кровли ме
ханического цеха. Температурно-влажност
ная характеристика цеха* такая: темпе
ратура в рабочей зоне плюс 15 град., вы
сота до нижней поверхности кровли 10 м, 
относительная влажность воздуха в цехе — 
65 проц.

На шкале температур сверху слева по 
горизонтали находим деление, соответ
ствующее 15 градусам (ход расчета пока
зан жирной линией со стрелками). По вер
тикали, соответствующей найденному де
лению шкалы, находим пересечение с ли
нией высот, отвечающей 10 м. От точки 
пересечения по горизонтали вправо про
водим линию до пересечения с кривой ми
нимальных термических сопротивлений, 
отвечающей 65 проц, влажности. От пере
сечения с этой кривой окончательный от
счет получаем по вертикали на верхней 
правой шкале. В нашем случае К равно 
1,1.

Полухолодным покрытием мы считаем 
кровлю, имеющую такое термическое со
противление, при котором на ее наружной 
поверхности подтаивает снег. Теплоотдача 
такой кровли должна быть анименьшей.

ВОСТКИС определил максимальные коэ- 

фициенты общ. термического сопротивле
ния полухолодных кровель, при которых 
будет происходить подтаивание снега при 
температуре наружного воздуха до минус 
8°. После теплотехнического расчета и ряда 
предположений, получена такая формула. 
Вот она:

(3) .. К2 = Тв (0,0026 н + 0,019) + 0,09.
Обозначения те же, что и в предыдущих 

формулах.
Применять полухолодные кровли на по

крытие цехов при климатических условиях 
Урала нерационально. Полухолодные 
кровли имеют ряд отрицательных качеств:

1. На нижней поверхности перекрытия 
образуется конденсат. Это вредно отража- . 
ется на санитарном состоянии цеха и на 
долговечности конструкции.

2. Большие потери тепла, уходящего 
через покрытие.

3. Недостаточная защита в летнее время 
от нагревания помещения солнечными лу
чами.

Эти кровли могут быть допущены исклю
чительно по линии ендовых, где этого тре
буют технические условия, с обязательным 
применением внутренних^водостоков.

♦
От качества строительных работ и ухода 

за кровлей зависит долговечность конструк
ций, эксплоатационная стоимость зданий 
и т. п. Исходя из этих соображений мы’в 
кратких чертах напомним шриокому кругу 

।
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строителей об основныхтребованиях, предъ
являемых к теплой кровле.

1. Кровля должна быть по возможности 
воздухонепроницаемой. В противном слу
чае в кровле появляется конденсат, спо
собствующий загниванию самой конструк
ции и отепляющих материалов. Кроме то
го ухудшаются термоизоляционные спо
собности кровли.

2. Кровля должна сопротивляться про
греванию солнечными лучами.

3. Удобство беспрепятственного удале
ния снега с кровли. Этот вопрос еще не 
имеет достаточно хороших решений, по
этому рационализации здесь большое поле 
деятельности.

4. Кровля должна быть по возможности 
огнестойкой.

5. Кровля не должна вызывать подтаи
вания лежащего на ней снега при темпе
ратуре наружного воздуха в несколько 
градусов ниже нуля.

6. Для удобства кровли должны быть 
применены по возможности местные мате
риалы.

♦
Сейчас имеется весьма разнообразный вы

бор термоизоляторов как органического,так 
и минерального происхождения, связанных 
иногда каким либо вяжущим. На отепление 
кровли термоизолято
ры применяются в ви
де матов, плит и засы
пок.

Для целей термо
изоляции могут слу
жить также замкну
тые воздушные про
слойки (при незна
чительной их высоте).

Основные условия 
хорошей термоизоля
ции заключаются в 
минимальном ее весе, 
большом термическом 
сопротивлении, огне
стойкости и незагни- 
ваемости.

Наиболее целесооб
разно на отепление 
кровель применять 
щитовые или плиточ
ные изоляторы. Пли
точные изоляторыспо
собствуют примене
нию их всборномстро- 
ительстве, ускоряя 

темпы строительства. Что-же касается засы
пных изоляторов—гранулированные шла
ки, трепел и пр., то применение их реко
мендуется только в тех случаях, когда 
на стройке будет обеспечено исключительно 
тщательное выполнение работ. Материал 
должен быть достаточно высушен и защи
щен от атмосферных влияний. Применять 
органические сыпучие термоизоляторы в 
конструкциях утепленных кровель недопу
стимо, так как опыт показал их способ
ность распространять гнилостные процессы.

Расположение термоизоляторов в отеп
ленной кровле желательно вблизи ее внеш
ней (холодной) поверхности, т. к. это зна
чительно улучшит термические показатели 
перекрытия.

Водоизолирующий покров. Универсаль
ным кровельным материалом в промыш
ленном строительстве было кровельное же
лезо.

На смену ему за последние годы промыш
ленностью кровельных материалов было вы
пущено большое количество рулонных кро
вельных материалов (толь, руберойд)и кро
ме рулонных асбошиферы, тероксил и др.

Все-же до настоящего времени потреб
ность в кровельных материалах бурно рас
тущих строек Урала не обеспечена. Для 
изжития дефицитности по кровельным

Черт 2. Атеилепная кровли
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Таблица № 1

Наименование 
водоизолирующего 

слоя
Вес 1 кв. 
м. (в кг)

Расход раб
силы на 1ма 
(в ч/часах)

Стоим, ма
тер. и раб. 
силы (на 1 

кв. м.)

Термич.
сопрот.

М
ин

им
ал

ь
ны

й у
кл

он
 

(в
 гр

ад
. Долговечн. 

покрова 
(в годах)

Кровельн. железо 4,8 0,39 1,18 0,02 15 10-20
Волнист, жел. (Оцинк) 24,0 1,9 13,9 0,02 30 10-20
Толь в 1 слой на кле- 7,1 0,14 2,25 5,0 3 до 8

бемассе
Толь 2 слоя на клебе- 10,6 0,33 3,97 5,0 3 до 10

массе
Руберейд по толю на

4,32 . 7,4клебмассе 11,2 0,54 3 10—20
Тероксил
Этернит (одинарное

СО 8 0,2 — 19,0 3 15—20

покрытие) 12,4 0,38 2,48 3.3 20 бол. 20
Волнист, асбошиф. со 13,0 0,22 •— 3,3 зо _ бол. 20
Асбофанера со 9,7 0,22 2.85 3,0

1,6
22 бол. 20

Смолит 10,0 0,35 2,70 15 10 -15

материалам ВИС‘ом в 1933 г. был предло
жен стройкам Урала новый вид кровель
ного материала «смолит» *).

Основные характеристики по водоизоли- 
рующим материалам даны в таблице № 1.

♦
В зависимости от назначения покрытия 

утепленные кровли разделяются на два ос
новных типа покрытий — теплые и полу
холодные. Исходя из этих соображений, 
нами произведен выбор рациональных ре
шений утепленных кровель для различных 
тепловых и влажностных условий цехов.

Встречающиеся в практике термические 
и влажностные условия помещений ус
ловно были разбиты на 4 группы. Первая 
группа охватывает цеха, имеющие темпе
ратуру под нижней поверхностью кровли 
от 0° до плюс 15° с процентом относитель
ной влажности воздуха до 60.

Вторая—цеха, имеющие температуру 
под нижней поверхностью кровли от плюс 
15° до плюс 50°, с относительной влаж
ностью воздуха в 55 проц., и от 0° до плюс 
35°, с относительной влажностью воздуха 
в 60 проц., и, наконец, от 0° до плюс 15°, 
с относительной влажностью воздуха в 65 
проц.

Третья—цеха, имеющие температуру 
под нижней поверхностью кровли от плюс 
35° до плюс 50°, с относительной влажно
стью в 60 проц., от плюс 15° до плюс 50°, 
с относительной влажностью воздуха в 
65 проц., от 0° до плюс 50°, с относитель
ной влажностью воздуха в 70 проц, и от 
0° до плюс 20° с относительной влажностью 
воздуха в 75 проц.

Четвертая — цеха, имеющие высокую

и*) Подробно о нем читайте в статье Ф. Гурьев 
А. Савины? «Смолит». 

температуру, или высокую влажность воз
духа.

Рациональными теплыми кровлями в 
результате всех этих исследований надо 
признать такие типы:

Для первой группы — кровля из арми
рованного фибролита при толщине его в 
7 см.

Для второй: а) кровля из армированного 
фибролита при толщине его в 10 см,б)теро- 
ксиловая кровля, утепленная трепелом; 
в) дерево-плита толщ. 12 см.

Для третьей и четвертой групп: а) теро- 
ксиловая —утепленная трепелом, и б) дос- 
чато-утепленная кровля.
♦
Конструкция фибролитовой кровли пока

зана на черт. 2. Укладку фибро-плит пред
почтительно начинать снизу. Это дает плот
ный шов и создает удобство в работе. Раство
ром для швов является ксилолит. Сверху 
швы заделываются тем же водонепрони
цаемым составом, каким покрыта верхняя 
поверхность плиты (смолит ит. п.), снизу— 
тем же составом, каким покрыта нижняя 
поверхность плиты (ксилолит, обычная 
штукатурка и т. и.).

Постоянным сочетанием тепдотехниче- 
ского расчета кровли с общестроительными 
требованиями (правилами, стандартами и 
т. п.) мы постарались обеспечить комп
лексность решения вопроса. Соблюдая тре
бования технического и теплотехнического 
порядка, предъявляемые к утепленным 
кровлям, повысится качество нашего строи
тельства, улучшатся условия эксплоата- 
ции цехов, возрастет долговечность пере
крытия и снизится стоимость эксплоатации 
здания.

г. Свердловск.
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ЖЖССА ОПЫША
ВЗРЫВЫ В КОТЛОВАНАХ

Никто не станет спорить, что сильно отвер
девшие большие земляные массивы зимой, как 
и вообще твердые грунты в любое время года, 
лучше всего разрабатывать взрывным спосо
бом. Но как делать взрывы при небольших 
размерах котлованов. При копке рвов для 
ленточных фундаментов, траншей для кана
лизации и водопровода и т. д .? Приходится 
мерзлый грунт выдалбливать допотопным ме
тодом — при помощи кайлы, клиньев и дру

гих «ударных» инструментов. При таком спо- 
г собе земляные работы обходятся до 6 рублей 

за кубометр.
Оказывается,—эта затрата средств, време

ни и рабочей силы совершенно излишня. Инж. 
П. Кабаков (Златоустстрой), доказывая ненуж
ность таких затрат, приводит опыт взрывных 
работ на копке зимою котлованов размером в 

|Л ПЛАН
плане 5X4 м глуби
ною 4 м.

Процесс работ по
ясняется чертежом. 
Сначала часть кот
лована (заштрихо
ванная на чертеже) 
раз рабат ыв а ется 
вручную. После это
го закладываются и 
заряжаются бурки 
№ № 1-4— Запали
ваются они последо
вательно через три- 
четыре секунды, на
чиная от первой бур
ки и кончая четвер
той. В зависимости 
от характера взор
ванной част и кот
лована закладыва
ются бурки № 5. 
Преимущественно их 
надо закладывать па
раллельно бровке 
котлована, примерно 
по одной на каждый
кв. м. Все бурки № 5 

могут быть взорваны одновременно. Последую
щая разработка мерзлой части котлована сама- 
собой понятна.

Этот метод пригоден и для котлованов дру
гих размеров. Такой же способ применялся 
при разработке небольшой площади мерзлого 
грунта на территории прокатного цеха Зла- 
тоустстроя. Расстояние между бурками, ко
личество их на квадратный метр и "глубину за
кладки бурок устанавливают в каждом от
дельном Случае в зависимости от рода грунта.

Буровые работы очень просты, особенно для 
В слабых грунтов от I до VII группы. Для этих 

групп буром служит обыкновенный лом. Бу
рение при этом проводится так;

Нижний конец лома, примерно,гна высоту 
50 см. накаляется докрасна и после этого лег
кими ударами молота лом забивается в мерзлый 
грунт. Чтобы уменьшить трение, лом по
сле каждого удара поворачивается на неко
торый угол. Работают два бурильщика. Три- 
четыре лома, жаровня и молот — вот и все 
их вооружение.

Для остальных групп грунтов более твер
дых при компактных участках может приме
няться пневматическое бурение. . .

Рыхление грунта методом взрывов стоит от 
70 коп. до 1 р. 20 к. за кубометр, в зависимо
сти от твердости грунта.

Взрывные работы при разработке неболь
ших котлованов и траншей приводят не толь
ко к экономии в рабсиле и снижают (Себестои
мость земляных работ. Преимущество их и 
в том, что они заменяют трудоемкие и тяжелые 
процессы более легкими. "

Несомненно, что при этом надо так же, как 
и при всяких взрывных работах, тщательно 
соблюдать существующие технические усло
вия. В тесных местах, где особенно нежела
тельна большая разбрасываемость взры
ваемой мерзлоты, бурки надо накрывать сет
кой из старых стальных канатов, разменами, 
примерно, 3X3 м и стороной ячейки в 100 мм. 
Разбрасываемость при этом почти исключается.

При разработке площади прокатного цеха 
Златоустстроя из-за отсутствия сеток и сталь
ных канатов бурки накрывались соломито
выми матами. При небольших зарядах они так
же оказались пригодными.

НОВЫЙ КЛЕЙ
Дефицитность столярного клея заставила 

столяров Первоуральского динасового строи
тельства искать пути максимальной его эко
номии. По предложению пом. прораба Пасту- 
хина здесь добавлялись в клей мел, смола "и 
другие материалы.

Вот состав клея и способ его приготовления
50 частей обычного столярного клея о'бли 

вают водой. Затем, когда клей разбухает 
воду сливают и при
бавляют 1 часть со
сновой смолы, 15 — 
олифы и 25 — мела 
в порошке. Всю эту 
массу подогревают в 
водяной бане (см. 
рис.), тщательно пе
ремешивая.

Такой клей явля
ется водоупорным и 
увеличивает проч
ность до 15—18 проц. По мнению т. Пастухина, 
этот клей можно с успехом применять и при 
склейке сегментных ферм взамен импортного 
«казеина». Институтам и строительным лабо
раториям надо проверить этот состав.



33 « м ы т е г г » и к я № з

В НАУЧНЫХ ИНСТИТУТАХ
Начиная с этого номера в «Опыте строй

ки» будет периодически помещаться ин
формация о работе институтов. Широ
кое ознакомление строителей Урало-Куз- 
басса с деятельностью научных инсти
тутов даст возможность быстрее внед
рить все достижения институтов на пло
щадке. Это поможет выполнить указание 
семнадцатого съезда партии о том, что 
«научно-техническая и изобретательская 
мысль должна стать мощным орудием в 
деле внедрения новой техники, органи
зации новых видов производства, новых 
методов использования сырья и энергии».

Восточный Комплексный Институт Соору
жений, организовавшийся в результате объе
динения Восточного Института Сооружений 
с Институтом стройматериалов и институтом 
Сантехники, основной своей целью поста
вил — дать производственникам решение за
дачи строить быстро, хорошо и дешево.

Только индустриальные методы строитель
ных работ могут обеспечить тот темп строи
тельства и то качество продукции, которые 
предъявляет нам страна. Поэтому в своих ра
ботах институт занимается не просто исследо
ванием и изобретательством, а таким изобрета
тельством, чтобы в результате его был дан та
кой материал, такая конструкция, которые бы 
удовлетворяли индустриальным методам про
изводства работ. Но к полному переходу на 
индустриальные методы работ наша строитель
ная индустрия еще не подготовлена, вследст
вие этого институт занимается также и рацио
нализацией существующих материалов и кон
струкций, не приспособленных к индустриаль
ному строительству. Поэтому в плане работ 
34 г. институт Сооружений имеет работы по 
рационализации строительства.

Укажем здесь несколько работ института, 
относящихся к первому разделу.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОМЦЕХОВ
Реконструкция эта заключается в макси

мальном облегчении строительной коробки 
тех зданий, в которых возможно исключение 
мостовых кранов и замена их напольными 
кранами*)  В этом случае здание решается в 
легком сборном каркасе с крупно-блочным 
самонесущим заполнителем. Для механиче
ских цехов и для складов шихтарников ме
таллургических заводов задача эта в 1933 г. 
была разрешена. Результат работы института 
показал значительные технические и эконо
мические преимущества реконструированного 
цеха перед существующими цехами.

*) Самодвижущиеся краны на рельсах в 
уровне пола.

Решение это одобрено на техническом со 
вещании в Тагилстрое и на широком про
смотре инженерно-технической общественно 
стыо в Свердловском Деловом клубе.

В 1934 году исследования в этой области 
идут дальше — отыскивается большее коли
чество объектов промышленности, которые мо
гут быть реконструированы таким же способом.

КРУПНО-БЛОЧНОЕ ЖИЛИЩНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

В 1933 г. институт решал для строительства 
соцгорода Магнитогорска комплексную за
дачу — дать проект крупноблочного дома, 
отвечающего всем современным требованиям 
культурного жилья (как в отношении планид 
ровки квартир, так и внешнего архи
тектурного оформления) и выстроенного ин
дустриальными методами на базе местного 
сырья. Местным сырьем здесь могут служить 
магнитогорские доменные шлаки в качестве 
ицертного и вяжущего для блоков. Работа 
эта одобрена на Всесоюзном Совещании по 
крупно-блочному строительству в Магнито
горске в январе 1934 г. Опытная стройка по 
этому проекту будет практически осуществ
лена в Свердловске на стройке дома Восточ
ного Союзстроя.

ПРОСТРАНСТВЕННО-АРОЧНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ

Эти конструкции, разработанные институ
том, получили первую премию на Всёсоюзном 
конкурсе в Москве в 1933 году. Опыт приме
нения их на строительстве склада сухой руды 
в асбесте недостаточно характерен для этих 
конструкций. Технико-экономические пока
затели и опытные производственные выводы 
по этой стройке не могут быть достаточно убе
дительны для типовых промышленных цехов. 
Поэтому в 1934 году институт Сооружений 
дает глубокий техно- экономический анализ 
пространственно - арочных конструкций длЯ| 
наиболее типовых цехов.

Уже на сегодня можно твердо сказать, что 
пространственно - арочные конструкции, по 
сравнению со сводами, оболочками и плоскими 
системами, имеют бесспорные преимущества 
как в смысле снижения стоимости, так и в от
ношении методов производства работ.

В отдельных случаях, например, при пе
рекрытии больших площадей, не ограничен
ных стенами, например, ж. д. перроны, ангары 
и т. п., пространственно-арочные конструк
ции дают почти единственное решение.

РЕДКОЛЛЕГИЯ: В. Белоусов (отв. ред.), Ю. Попрядухии (зам. отв. род.), Б. Сердюков 
(тех. ред.), инж. Ф. Ласавио, инж. С. Новосельский, С. Левин, пиж.

В. Чекаеии, ирж, Гаевский. (Уралмашзавод).



к УРАЛО-СИБИРСКОЕ ПРОЕКТНО-МОНТАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Мент аж но-техн и чес кого треста ГЛАВЭНЕРГОПРОМА уточняя промфин
план на 1934 г. предлагает всеяв заинтересованным органа» 

Хзадиям не позднее 1-го апреля с. г. подать заявим по проек-Х 
ргнрованню и монтажу котельных, машинного зала и в целом электро-т 

( станций с указанием промзадания.

Заявки направить по адресу: 
г. Свердловск» ул. Малышева, 58-а.

4ОО------------------------ -------------------------ООСО-------------------------- ----- --------- -——ОСН
ООООООООСКРООООООООООООООО

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
I.

Для заведования Технически» бюро (производственным отделом) 
Инженер-технолог I

I.
Для работы в техническом бюро 

Опытных конструкторов
2. Инженер-строитель I
3. Электро-механик 1
4. Горный инженер 1
5. Техник-строитель I
в. Техник по отоплению и вентиляцив I
7. Чертежник-строитель I
8. Чертежник-механик I

Для работы на производстве: 
9. Горный инженер I 

10. Инженеров-строителей 3 
II. Техников-строителей 3 
(2. Техник-силикатчик I 
13. Техник-деревообделочник I 
14. Техников-норпировщик. 2
19. Механиков по механизации горн, работ I 
16. Механиков по меканиэйц. строит, работ 1 
17. Строительных десятников 8

Условия по соглашению, с предложениями обращаться по адресу—г. Березнюси, Ур. обл., 2-й V 
калийный рудник, Управлеине. А

оооо<ххххх>оооо<м>оооо<хх>оосиэ  003

о

Сверхударное строительство 3-йобогатительной фабрики гиганта на Асбесте и капитальные 
горные работы П Р И Г Л А Ш А Е Т следующих ИТР, служащих и рабочих:

1. Технического директора, инженера обогатителя д|эксплоатаций (условия по особому согл.).
2. Зам, техн, директора горного инженера, знакомого с энсплоатацией открытых работ и но

вейшей их механизацией (условия по особому соглашению).
3. Техрука—горного инженера, знакомого с проходкой подземных работ большого сечения.
4. Зав. планово-экономнч. 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 н. в. 7. Инженера по оборудованию.

8. Счетоводов 5. 9. Рабочих: кузнецов 5 чел., молотобойцев 5 чел. Машинистов экскаваторов. 
Электро-марки 2,25 и. 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.

ж хз
ОБЪЕДИНЕНИЮ „С О ЮЗ К А Л И И" (г. СОЛИКАМСК)

СРОЧНО ТРЕБУ Ю&Т С Я ОПЫТНЫЕ РАБОТНИКИ:
Инженер конструктор по машиностроению—1 ч. Техников конструкторов по машиностр. 3 ч, 

Техников по железным конструкциям—3 чел.
С предложением обращаться в Сектор кадров ..СОЮЗКАЛИИ**. Соликамск Свердл. обл.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ •« ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•-♦♦♦♦♦ »•♦*♦♦«►♦♦♦♦»•
♦ ТОГСУШТРа тэ4‘у тагилстроя =====^^ ♦
1 1Г^0/ПЛЬл СТРОИМЕХАНИЗМЫ РАЗНЫЕ: ♦ 
♦ ♦♦ автомашины, тягачи, трактора, паровозы, мотовозы, дрезины, вагоны, ♦
4 платформы, вагонетки, «Коппеля», рельсы разные, паровозные котлы, X
2 до 500 кв. метр., станки по металлу и дереву. $
♦ Предложения адресовать: Н.-Тагил, ТЭЦ'у Тагилстроя. ♦

Ураиобллит № А—437.__ Изд, нз-ва «Уральский рабочий». Сдано в производство 14/Ш 34 г. 
Тираж 1008 Свердловск, таи. кэ-ва «Уральский рабочий Заказ 2480



Цена 75 коп

Тресту тВОСТОКНЕФТЬ» для работы в Управлении треста я на Верхне-Сергинсвом заводе, 
находящемся в Н-Сергинском районе, Свердловской области.

Ю Яе т

♦ срочно требуется
| ЛЕСОПИЛЬНАЯ РАМА ♦
♦ Предложения адресовать: г. СВЕРДЛОВСК, ул. Ленина. 47. Изд-ву „УРАЛЬСКИМ РАБОЧИЙ" ♦
• ИЗДАТЕЛЬСТВО *

следующие специалисты;
1. Инженер-механик на должность главного инженера завода, он'же зам. та ректора 

(требуется с опытом и производств, стажем).
2. Инженер-механик — 3 (механик завода, второй в Управлении треста и третий зав. 

техн. отд. завода).
3. Инженеров-технологов—2 (завод) 7. Техников-нормировщиков—2 (завод)
4. Инженеров по технормированию—2(трест и з-д) 8. Управделами завода—1
5. Инженеров-конструкторов—3 (зав. и трест) 9. Повар для столовой ИТР—1 (завод)
6. Техников-конструкторов—3 (завод и трест)
С письменными предложениями обращаться: г. Свердловск, ул. Ленина, 52, отдел подготовки- 
кадров треста «Востокнефть». Лично в часы занятий.

Управляющий трестом ,.ВОСТОКНЕФТЬ“ Кушакпй

ф ПИЛ П И ГТГЛ 1 Деревянный рубленный одноэтажный дот со службами в с. Уктус
II1111IIIII 11 И* 2’ Гим,,ожяяьман машина Крузвигоф.

б || Г || || Ц| || || 3. Паровые нотлы Аанишир^ площадь нагрева 63,5 к. и.
Ь ■’* д прочие имущественно-материальные ценности.
Р Обращаться; Карла Либкнехта, 3, комната № 10, Ликвядком Горстройматерналы

ЛИКВИДНОМ

Тресту „ВОСТОКОРУДА”
ГППНПП ТПГГШЙТГП опытные инженеры и техники строители в отъезд.
I иПЧПН 1 ИгПУ П111 Я Условия по соглашению. С предложением обращаться в трест 

11'11111 IГ ЫМ ГО1ЪЛ .ВОСТОКОРУДА”, Деловой дом, ул. в-го марта, строительный сектор

| ПРОДАЕТСЯ
II Заинтересованным организациям справиться по телефону № 5-09 через коммутатор Перм. ж. д.

ЛИКВИДНОМ УРИИТа

начатое строительство с большим участком 
земли вблизи вокзала

ИППППШТГП ПЛ ИЛ Я пригодные для УЧРЕЖДЕНИЙ, КВАРТИР и дач в поселка* 
П011ПШ1 I и ШГиНг Сысертм и Аратмяк, свиноводческое хозяйство до 200 голов со 

8I И свинарником в Арамили, нефтебак вместимостью 45 тонн и товарный118 УДПШ1Ы1 ДиШп. склад на ст Баженове, Перм. жел. дор.
Справиться: Свердловск, ул. Декабристов, 17-а. Райпотребсоюз, телеф. № 34-77

"О
Научно-исследовательский сектор Уральского Химико-Технологического Института 

МППм|1ВД й И ж выполнение проектных научно-исследовательских работ и отдельных ана- 
ИОИПРЕ I ЛИЗОв На АОГО8Орнык началах по следующим отраслям химпромышлен- 

1. Основной химии, 2) электрохимия (цветные легкие металлы), хлорщелочей и соли). 3) Сили
катной, 4) Технология угля, нефти и торфа. 5) Органическим красителям и пластмассам. 6) Защит
ное покрытие металлов (электрическим и химическим способом).

На своих полуваводских станциях выполняет работы по получению технических показателей 
по процессам дробления, резания кристаллизации, фильтрации идистиляции. Принимает ЗАКАЗЫ 
по покрытию отдельных изделий.

Кроме того, принимает к разработке следующие инженерно-экономические проблемы, Пере- 
стойка и проектирование системы управления предприятия.

2. Разработку диспетчерской системы управления производством.
3. Техно-экономическое планирование.
Адрес: Втузсородок, учебный корпус № 3, УХТИ. ЯДИРЕКЦИЯ УХТИ

о
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