


СОДЕРЖАНИЕ

С КОНФЕРЕНЦИЙ 
ЧИТАТЕЛЕЙ

В июне-июле на новостройках Во
рошиловского и Кизеловского рай
онов состоялись совещания читате
лей «Опыта стройки» по вопросу о 
программе работ журнала на второе 
полугодие и плане освещения опы
та строек в этих районах. Этот же 
вопрос был поставлен на кизелов- 
ской районной технической конфе
ренции по жилстроительству.

Совещания отметили огромную не
обходимость и практическую ценность 
для строителей-производственников 
журнала, освещающего опыт передо
вых участков новостроек Урала. Об
суждая тематический план участники 
совещаний внесли ряд практических 
замечаний по улучшению журнала. 
В частности, выступившие товарищи 
(инж. Малкин—Ворошиловск и др.) 
отметили недостаточную иллюстрацию 
многих статей экономическими пока
зателями, характеризующими описы
ваемый метод работы. Указано на 
необходимость более систематическо
го ознакомления строителей с книж
ными новинками по строительным 
вопросам и т. д.

Отметив слабое распространение 
журнала совещания поставили во
прос перед местными бюро ИТС о вы
делении организаторов «Опыта строй
ки» на новостройках Соликамска, Во- 
рошиловска, Кизела и Губахи.
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Сотни тысяч кубометров бутового камня, песка, щебня, гравия и 
других местных „инертных11 материалов должны выработать стройки 
Свердловской области в 1934 году. Эта колоссальная работа успешно 
может быть проведена только при выполнении указания XVII съезда 
ВКП(б) „о необходимости осуществить механизацию добычи местных 
строительных материалов1'.

На обложке: Бурение при помощи перфоратора на каменных 
карьерах Химмашстроя.

Обложка работы Г. Ляхина.
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Опыт
ЖПРОЙИИ

Ежемесячный журнал. Год издания III
Издании ,.УРАЛЬСКОГО РАБОЧЕГО'1 и Востокосоюзстроя№ 7 ' 1 1934

ЗА ДЕШЕВЫЕ №
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ГРАНДИОЗНАЯ строительная программа, 
намеченная XV'! I съездом партии, предъ

являет огромные требования к промышлен
ности стройматериалов.

Для завершения строительства второй 
угольно-металлургической базы Союза— 
Урало-кузнецкого комбината съезд наме
тил во втором пятилетии вложить около 
одной четвертой всех капиталовложений в 
народное хозяйство страны и более одной 
трети всех капиталовложений в тяжелую 
промышленность.

Отсюда вырастают и требования к про
мышленности стройматериалов не только 
в отношении максимального использова
ния действующих предприятий строймате
риалов, но и в отношении дальнейшего раз
вертывания этой отрасли промышленности, 
широкого перевода ее на индустриальные 
рельсы.

Эти требования обязывают к расшире
нию сырьевой базы промышленности строй
материалов, к изучению и внедрению в ши
роких масштабах новых строительных ма
териалов. Особое внимание при этом должно 
быть обращено«на использование местных 
сырьевых ресурсов, на изыскание новых 
видов сырья.

В прошлые годы огромной строительной 
работы на Урале достигнуты несомненно 
значительные результаты. Они нашли свое 
выражение и в строительстве целого ряда 
новых предприятий стройматериалов, ба
зирующихся на местном сырье, они нашли 
свое выражение также в значительных раз

ведочных работах, открывших новые источ
ники сырья для стройматериалов. Они, на
конец, нашли свое выражение в большой 
исследовательской и опытной работе, про^- 
веденной нашими научно-исследовательски
ми институтами и лабораториями самих 
строительств.

Именно это позволило вести строитель
ство с таким размахом и такими темпами, 
как это было в годы первой пятилетки и 
в первые годы второй.

Успешное применение местного цемента 
на строительстве промышленных соору
жений 1-го калийного комбината, разре
шение проблемы использования доменных 
шлаков в частности в виде известково-шла
кового цемента, в виде термозита, широкое 
применение бесцементных камней, созда
ние ряда крупнешийх механизированных 
предприятий стройматериалов и пр. и т. п.', 
наконец, богатый научно-исследователь
ский материал по стройматериалам, нако
пленный за эти годы — вся эта многообраз
ная творческая работа сыграла огромную 
положительную роль в ходе строительства 
в прошлом и создала все предпосылки для 
мощного размаха промышленности строй
материалов в ближайшие годы.

По надо вместе с тем со всей силой под
черкнуть, что промышленность строймате
риалов продолжает отставать и не удовле
творила и не удовлетворяет все растущих 
запросов строительства, особенно в отно
шении новых эффективных строительных: 
материалов.
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Почему? Потому что мы еще до сих пор 
не создали подлинно индустриальных пред
приятий строительных материалов. Уровень 
механизации на заводах стройматериалов 
еще недостаточен. При проектировке новых 
заводов еще очень часто ориентируются на 
агрегаты, имеющиеся под рукой, то есть 
такие агрегаты, которые не могут дать 
полноценной продукции. Конструкторская 
мысль машиностроительных заводов еще 
крайне недостаточно работает над созда
нием совершенных типов машин для заво
дов стройматериалов. Изготовление этих 
машин осваивается еще очень медленно. 
Несомненно, что большую вину за это надо 
отнести к работникам промышленности 
стройматериалов. Они должны толкать в 
этом направлении творческую техническую 
мысль и работать над созданием совершен
ных агрегатов,

Уже сегодня, а тем более завтра—эта за
дача является одной из первоочередных и 
актуальных в деле ликвидации отставания 
промышленности стройматериалов.

Однако, нельзя объяснять отставание 
промышленности стройматериалов только 
этим. Ведь и сегодняшние производственные 
возможности еще далеко не использованы. 
Большинство предприятий стройматериа
лов не выполняют своей программы и дают 
еще много низкокачественной продукции. 
Это относится и к подсобным предприятиям 
строительств. Немало фактов, когда про
дукция этих подсобных предприятий об
ходится строительству дороже тех, кото
рые приходится завозить на стройку из
далека .

Это получается потому, что такие подсоб
ные предприятия не пользуются необходи
мым вниманием со стороны руководителей 
строек, не обеспечены часто крепким тех
ническим руководством, не имеют строго 
хозяйского контроля за финансово-хозяй
ственной деятельностью.

Словом, они остаются в системе строек на 
второстепенном месте со всеми вытекаю
щими отсюда последствиями.

Вот почему должен быть поставлен во
прос о решительном повороте руководите
лей строек к своим подсобным предприя
тиям, если они по-настоящему, как подо
бает большевикам-хозяйственникам, хо
тят использовать все имеющиеся у них ре
сурсы.

Гораздо более активно, чем до сих пор, 
должно вестись изыскание новых видов 
сырья, одновременно расширяя использо-
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вание уже известных, изученных и приме
няемых на стройке.

Ведь совершенно ясно, что при росте по
требности в стройматериалах, при увели
чении производственных программ старыми 
методами задачи не решить.

Вот почему перед инженерно-техниче
скими работниками строительств стоит за
дача огромной хозяйственной значимости — 
включить в баланс строительных материа
лов новые наиболее эффективные виды, ра
ботать над улучшением уже известных, 
смело и широко внедрять на стройке про
веренные опытным путем, оправдавшие 
себя на практике, эти новые строительные 
материалы.

И здесь исключительна роль лаборато
рии и научно-исследовательских институ
тов, научная помощь которых должна чув
ствоваться в практике работы строительств 
повседневно.

Но было бы преступлением в какой-ни
будь мере умалять значение местной про
мышленности стройматериалов. Ее продук
ция составляет огромный процент в общем 
балансе строительных материалов. Ведь 
не случайно в неоднократных решениях 
правительства давалась развернутая про
грамма упорядочения местной промышлен
ности стройматериалов.

Пора ликвидировать заброшенность пред
приятий местной промышленности. Местные 
советские органы должны вплотную зани
маться своими предприятиями, на деле ру
ководить их производственной деятель
ностью, помогая в создании сырьевой базы, 
в механизации производственных процес
сов, добиваясь их полной рентабельности 
и укрепляя финансовое положение. Пока на 
этом участке положение тревожное. Мест
ные предприятия стройматериалов'—часто 
вне влияния местных исполкомов. Тяжелое 
финансовое состояние предприятий строй
материалов, являющееся в первую очередь 
результатом неналаженности производства, 
отсутствия хозрасчета и пр., а также ре
зультатом невыполнения обязательств за
казчиками—должно быть оздоровлено. 
Местная промышленность* стройматериа
лов должна получить полную нагрузку.

Масштабы строительства растут. И 
нельзя допускать, чтобы промышленность 
стройматериалов в какой-нибудь мере 
лимитировала темпы и размах строитель
ных работ. И она для этого располагает 
широчайшими возможностями, И их надо 
использовать по большевистски.
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Инж. СУББОТКИН М. И.

О КАЧЕСТВЕ

Б
ЕССПОРНО, что качество строитель
ных материалов и, в особенности, но
вых оставляет желать много лучшего. В на
стоящей статье мы хотим осветить основ
ные моменты, которые, по нашему мнению, 
обусловливают низкое качество новых 
строительных материалов, и основные меро
приятия, которые в значительной степени 
улучшают их качество.

Наиболее распространенным новым строи
тельным материалом является, так назы
ваемый, «бесцементный» камень. С этим 
материалом знакома почти каждая строй
ка, однако, очень мало строек, знакомых 
с доброкачественным бесцементным кам
нем. Средняя величина временного сопро
тивления сжатию бесцементных камней 
ряда заводов б. Уральской области не 
превышает 20 кг/см2. Если это и достаточно 
в отдельных случаях для работы камня 
в стене, то совершенно недостаточно для 
сохранения камня в процессе транспорта 
с завода до места укладки. Как показали 
наши наблюдения, минимальная допусти
мая прочность камня, позволяющая без
опасную его транспортировку, не должна 
быть ниже 30 кг/см2 Мы это подчеркиваем, 
поскольку ряд авторов рекомендует делать 
и применять камни с прочностью, начиная 
даже с 10 кг/ см2.

Сектором бетонов Восточного Института 
Сооружений в период 32-33 г. г. проведена 
обширная работа, устанавливающая влия
ние основных факторов на качество бесце- 
ментного камня. Поскольку прочность 
камня в первую очередь зависит от проч
ности цементирующей его части (обычно, 
известково-диатомовое вяжущее), особенно 
подробно был изучен вопрос о технологии 
этой вяжущей части камня. Результат этой 
работы приведен в нашей статье «Бесце- 
ментные камни» (см. «Опыт стройки» 
№ 3, 1934 г.). Здесь мы вкратце напомним 
основные положения.

Исследования подтвердили громадней
шее значение тонкости размола и тщатель
ности смешения известково-пуццоланового 
вяжущего для прочности материала. Опы
ты показали, что известково-диатомовый 
цемент при надлежащем размоле, хотя бы 

соответствующем тонкости обычного порт
ланд-цемента, превышает по своим каче
ствам портланд-цемент марки «О». В то же 
время при тонкости размола, порядка пол
ного прохождения через сито 225 отв. см2. 
рекомендуемой многими инструкциями, 
известково-диатомовое вяжущее дает при 
лучших диатомитах прочность не выше 
8 кг [см2

Кроме того, опыты подтвердили, что гру
бый размол вызывает значительное пони
жение прочности растворов в дальнейшем 
(впервые это было отмечено Мосстрой 
объединением).

За краткостью статьи мы не рассматри
ваем подробно другие факторы, влияющие 
на качество известково-диатомового вя
жущего и продукции, изготовленной на 
этом вяжущем. Отметим лишь, что весьма 
серьезное значение имеют следующие из 
них: 1) соотношение—известь: диатомит; 
2) качество диатомита; 3) качество извести; 
4) тепловая обработка (режим пропарива
ния); 5) интенсивность трамбования.

Несоблюдение этих основных условий 
технологии бесцементного камня и пове ю 
к тому, что множество заводов бесцемент
ных камней дают недоброкачественную про
дукцию, дискредитируя этот материал.

Многие считают технологию новых строи
тельных материалов настолько простой, 
что находят возможным осуществить их 
производство самым примитивным, кустар
ным способом. Между тем, это и является 
основной ошибкой, результат которой не 
замедлил сказаться. Технология новых 
строительных материалов, вырабатывае
мых на стройплощадках, в достаточной сте
пени сложна. Например, технология бес
цементного камня, по существу,—более 
сложна, чем технология бетонитового 
камня на портланд-цементе, так как в по
следнем случае производственник имеет 
дело с готовым вяжущим, а в первом — с 
материалом, вяжущее для которого нужно 
приготовить тут же на месте производства.

Между тем, значительная часть запро
ектированных и построенных заводов бес
цементных камней не отвечают именно по
следнему условию. Устанавливаемые на 
заводах бегуны, обычно применяемые для 
предварительного, грубого размола, не 
могут считаться пригодными для тонкого 



4 ОПЫТ СТРОЙКИ № 7

размола до степени, требуемой в производ
стве бесцементных камней. И если в отдель
ных случаях на бегунах получается удо
влетворительного качества продукция (при 
значительном количестве бегунов, легко 
дезагрегирующих породах, при мокром 
размоле), то все же, в большинстве случаев, 
а в особенности когда работа проводится 
на твердых породах диатомита (опоках; 
сухим способом,— бегуны не оправдывают 
своего назначения.

Наиболее подходящим агрегатом для 
получения известково-диатомитового вя
жущего хорошего качества являются трубо- 
мельницы для мокрого размола. Агрегаты 
эти в настоящее время дефицитны, так как 
мы еще не вполне избавились от их импорта. 
Поэтому перед промышленностью должна 
быть поставлена задача освоить производ
ство этих агрегатов.

Второй,- весьма актуальный для промыш
ленности новых строительных материалов 
вопрос—инертный заполнитель. Многие 
заводы бесцементных камней больше по
ловины времени простаивают из-за недо
статка инертных. Это происходит от того, 
что большинство заводов запроектированы 
на сырье (инертном) случайного характера 
(опилки, паровозные или котельные шла
ки, щебень диатомитового или красного 
кирпича и т. д.). Твердую сырьевую базу 
имеют очень немногие заводы (главным 
образом — работающие на холодных инерт
ных—‘песке, гравие и на доменных грану
лированных шлаках). Все же инертные 
материалы случайного характера не явля
лись дефицитными лишь до тех пор, покаим 
не нашли широкого применения на строи
тельстве. После этого продукты отходов 
производства обратились в весьма дефицит
ное и дорогое сырье, лимитирующее в ряде 
случаев работу заводов новых строитель
ных материалов.

При все возрастающих темпах нашего 
строительства существующее положение с 
легкими инертными является совершенно 
недопустимым. Необходимо организовать 
выработку специальных сортов легких 
инертных. На первое место должна быть 
поставлена продукция из доменных шла
ков, не имеющая конкурентов как по своим 
качествам, так и в отношении количествен
ных запасов. Наиболее важными шлако
выми продуктами, по нашему мнению, яв
ляется термозит, технология которого Вос

точным Институтом Сооружений детально 
разработана.

Термозит получается выливанием рас
плавленного шлака на увлажненный, до 
известной степени, песок. Находящаяся в 
песке влага от соприкосновения с горячим 
шлаком испаряется и проникает в массу 
последняго, оставляя в шлаке большее 
или меньшее количество пор различной 
величины, в зависимости от толщины слоя 
песка, процента влажности, слоя шлака и 
других условий. Регулируя все эти усло
вия, мы имеем возможность получать ма
териал различного объемного веса при до
статочно высокой механической прочно
сти. Так, для термозита объемного веса от 
0,8 до 1,4 временное сопротивление сжатию 
находится в пределах от 60 до 200 кг 1см2.

Термозит получается совершенно сухим 
и не требует, подобно шлаку, гранули
рованному по мокрому способу, сушки пе
ред пуском в дело. В силу этих качеств он 
является прекрасным сырьем не только для 
ряда новых строительных материалов, но 
и для обычного портланд-цементного бетона 
и железобетона.

Шлак — великолепное сырье для целого, 
ряда материалов. Из него можно получать 
хорошее инертное,прекрасное вяжущее (да
же из кислых шлаков), монолитные плит
ки, изделия сантехники, пористые круп
ные блоки, шлаковую вату и т. п. Однако, 
не все шлаки в одинаковой степени при
годны для этой цели. Например, для полу
чения термозита, блоков и др. материалов 
пригодны, главным образом, кислые шла
ки, лучший же цемент получается из ос
новных шлаков.

При разрешении этой задачи—проблема 
строительных материалов для Урала была 
бы решена в полной мере, так как нет ни 
одного вида сырья, которое было бы столь 
вариабельным и имелось бы в громадных 
количествах, если не повсеместно, то, во 
всяком случае, в районах наиболее круп
ных строек.

Наряду, с вопросами новых вяжущих и 
легких инертных особое значение занимает 
самостоятельный вопрос —о кровельных ма
териалах. В 1933 году ВОСТКИС разрабо
тал технологию нового теплого кровель
ного материала—фибролита. Применяя 
здесь принципы, положенные в основу про
изводства высокосортного вяжущего (из
вестково-диатомового вяжущего), полу
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чен материал со следующими показателями: 
временное сопротивление изгибу—• 12 кг)см2, 
объемный вес — 0,6, полная водонепрони
цаемость. Последнее свойство придается 
плитам путем нанесения на них с внешней 
поверхности смолита состава: 1 ч. извести, 
1 ч. диатомита и 2 ч. каменноугольной 
смолы.

Вводя в плиту по ее длине несколько дра
нок можно получить фибролит временного 
сопротивления изгибу до 22 кг/см2.

Внутренняя поверхность плит для кра
соты может покрываться магнезиальным 
составом, отливаемым на стекле, от чего он 
приобретает блестящий зеркальный вид.

Стоимость квадратного метра такой кров
ли не превышает 5 руб.

В производстве фибролита весьма су
щественное значение имеет качество запол
нителя— древесной шерсти. Ориентиро
ваться на случайные партии этого мате
риала в производстве большого объема 
нельзя, поэтому древошерстные станки 
должны быть неотъемлемой частью произ
водства фиброплит.

Касаясь другой, весьма важной, пробле
мы— крупных блоков, мы не ошибемся, 
если заметим, что эта проблема в части тех
нологической далеко еще не разрешена.

Что имеется на сегодняшний день? Харь
ковские, московские, ленинградские, маг
нитогорские и ряд других крупноблочных 
сооружений базируются на портланд- 
цементных блоках. Исключение представ
ляет лишь Свердловское крупноблочное 
строительство (Урал, областная опытная 
станция рационального строительства—■ 
1930 г.), в котором применены блоки на 
известково-диатомовом вяжущем. Между 
тем, получить доброкачественные и даже 
высококачественные блоки на новых вя
жущих, как показывает опыт ВОСТКИС, 
вполне возможно. Крупноблочный дом 
Уральской областной опытной станции 
рац. строительства, построенный в зимнее 
время при морозах минус 301 до минус 40°, 
успешно эксплоатируется до сего времени.

В вопросе технологии крупных блоков 
на новых вяжущих, также, как и бесце- 
ментных камней, на первое место опять- 
таки выступают вопросы технологии вя
жущей части. Качество нового цемента в 
первую очередь обусловливает прочностные 
свойства блоков. Однако этот вопрос явля
ется не единственным в ряде моментов, 

вляющих на качество, экономику и эфек- 
тивность блоков.

Максимальная механизация выработки 
крупных блоков (применение вибропло
щадок, тщательно- выполненных камер 
пропаривания, усовершенствованных сме
сителей, хорошо разработанный внутри
заводский транспорт и т. д.), является 
основным условием того, что это произ
водство будет эфективным и экономич
ным. Практически до настоящего времени 
нет ни одного подобного завода крупных 
блоков. В результате получается обычная 
картина: индустриальное, широко-меха
низированное строительство из материала 
самого кустарного изготовления.

Восточным Институтом Сооружений, сов
местно с управлением строительства соцго- 
рода запроектирован для г. Магнито
горска завод крупных блоков, имеющий, 
максимальную механизацию. Соответствую
щие проектные организации (в частности 
Росстромпроект) должны будут в ближай
шее время разработать ряд именно таких 
механизированных проектов заводов круп
ных блоков.

При разработке проектов и постройке 
заводов новых строительных материалов 
надо решительно отбросить вредную тен
денцию ориентации на случайные, имею
щиеся под рукой агрегаты, не могущие 
дать полноценного продукта. Промышлен
ность должна выполнить заказ строитель
ной индустрии и дать хорошие, доброка
чественные агрегаты для заводов новых 
строительных материалов.

Конкретно, для строительной промыш
ленности нужны сейчас такие агрегаты: 
трубо-мельницы, гидраторы извести, меха
низированные станки для производства 
мелких блоков, вибро-площадки, древо
шерстные станки, смесители для фибро- 
массы, станки для производства фиброплит 
и, наконец, оборудование внутризаводского 
транспорта, как-то; элеваторы, насосы для 
шляма, ленточные транспортеры, краны и т.д.

Многие из этих агрегатов освоены нашей 
промышленностью, но производство их 
очень ограничено. Некоторые же нужда
ются в предварительной конструктивной 
разработке (например, станки для фибро
плит, станки для производства мелких бло
ков и др.).

♦
В заключении мы; остановимся еще на 

одном вопросе, имеющем весьма большое 
значение, а именно на вопросе о толщине 
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стен из новых строительных материалов. 
Стандарт на теплобетонные (бесцементные 
камни) допускает толщину стены из них 
даже в первом климатическом поясе в 38 см. 
По данным проф. Некрасова объемный вес 
таких камней не должен превышать 
1000 кг/м3 в естественном состоянии и 
700 кг)м? в состоянии высушенном до по
стоянного веса. Указываемый стандарт 
рекомендует для Ого климатического пояса 
применять толщину стены в 25 см, требуя 
в этом случае объемный вес камня в рабочем 
состоянии 500)700 кг/м9 или 330-460 кг/м9 
в высушенном состоянии.

Не говоря уже о том, что рекомендуемые 
стандартом толщины стен совершенно не 
выдерживают критики с точки зрения ус
ловий теплоустойчивости стен, они нере
альны, потому что практически нельзя за
даваться объемным весом камня и регули
ровать его в требуемых стандартом преде
лах. Как показали наши многочисленные 
наблюдения и специально поставленные 
исследования, объемный вес большинства 
бесцементных камней после изготовления 
редко бывает ниже 1,4. Это соответствует 
объемному весу в высушенном до постоян
ного состояния—1,1 —- 1,25 и состоянии с 
20 проц, влажности (рабочее состояние, 
наблюдаемое в стене через 1-2 года) 1,2 — 

1,3. Регулировать объемный вес камня 
практически не представляется возмож
ным. В результате получилось следующее: 
стандарт на теплобетонные камни допус
кает максимальную толщину стен в 38 см. 
Проектные организации запроектировали 
жилые здания со стенами из бесцементных 
камней толщиною в 38 см. Заводы же вы
пускают камни, толщина стен из коих для 
первого климатического района не может 
быть ниже 50 см, и для 2-го 42 см. Поэтому 
жилые дома, выстроенные из бесцементных 
камней уменьшенной толщины, как нельзя 
более дискредитируют идею новых строи
тельных материалов в целом.

♦
Все разобранное показывает, что под

ход к улучшенному качеству новых строи
тельных материалов требует весьма серьез
ной работы. Пора покончить с кустарниче
ством и примитивом, существующими в 
этом вопросе до настоящего времени. Путь 
к высококачественным новым строитель
ным материалам лежит через совершенную 
технологию, тщательное и доброкачествен
ное выполнение всех деталей сложного тех
нологического процесса.

Восточный Институт Сооружений. 
Свердловск, июль 1934 г.

Преобладающее значение среди местных материалов имеют„инертные“ материалы и к ним 
в первую очередь относится указание 17 с'езда партии о механизации добычи местных 
материалов. На снимке—установка механизированной сортировки щебня на каменном 

карьере.
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Инж. ЧЕБУКОЗ М. Ф.

ГЛИНОЗЕМИСТЫЙ ЦЕМЕНТ
Под глиноземистым цементом понимают 

обычно материал, полученный размо
лом в тонкий порошок продуктов обжига 
до сплавления или спекания бокситов с 
известью или известняком. Цемент этот 
является гидравлическим вяжущим веще
ством и отличается быстрым наростанием 
механической прочности изготовленных на 
нем бетонов и растворов.

По ОСТ'у № 3709 временное сопротив
ление разрыву и сжатию раствора 1 : 3 
на нормальном Вольском песке для гли
ноземистого цемента регламентируется сле
дующим образом (в кг/см*):

Разрыву Сжатию:
через 1 день 22,0 250
через 7 дней 26,0 350-
через 28 дней 28,0 400

Другие характерные свойства глинозе-
мистого цемента — его высокая химиче
ская стойкость и большое выделение тепла 
в первые сроки твердения.

По данным Хаегермана состав герман
ских и заграничных глиноземистых цемен
тов представляется в следующем виде:

Кремнезем (8Ю3) 2,96— 11,34
Глинозем (А12О3) 38,17 —47,96 
Окись титана (ТЮг) 1,31— 1,74
Окись кальция (СаО) 35,54 — 42,45
Окись железа (Ре2О3) 6,31— 16,0
Окись магния (М§0) 0,29 — 0,65 
Серн, ангидрид (8О3) 0,05— 1,20
Сера (8) 0,00— 0,92
Основными химическими соединениями, 

которые присутствуют в глиноземистых 
сплавах и являются основой технических 
свойств глиноземистого цемента, большин
ством исследователей признаются одно
кальциевый алюминат (СаОА12О3), трех
кальциевый пента-алюминат (ЗСаО 5А12О3) 
и двух кальциевый силикат (2СаО 81О2). 
Второстепенными составляющими соеди
нениями являются галенит (2 СаО А12О3 
8Ю2) и пентакальциевый алюминат (5СаО 
ЗА12О3).

При затворении цемента водой проис
ходит гидратация этих соединений, в ре
зультате чего получаются водные двух
кальциевый алюминат, однокальциевый 
силикат и окись алюминия. Прохожде
ние реакции гидратации представляется 
следующим образом:

т СаО А!2О3 + п2СаО 81О2 + (э т + Зп) 

Н2О = 2СаО А12О3 7Н2О + пСаО 

8Ю2. 2,5 Н20 + 72(т — и) А12 03 ЗН2О.
По мнению многих исследователей, для 

того, чтобы иметь хорошее качество гли
ноземистого цемента необходимо, чтобы 

по „ _отношение —-— равнялось 2,5 — 4. Как 

видно из реакций, в конечных продуктах 
ее отсутствует свободный гидрит извести, 
чем и обусловливается высокая химиче
ская стойкость глиноземистых цементов.

Количество связанной при твердении 
воды для глиноземистого цемента состав
ляет около 40 проц, от его веса, т. е. в два 
с лишним раза больше, чем для портланд
цемента. Это способствует большей, по 
сравнению с портланд-цементом, водо
непроницаемости бетонов на глиноземи
стом цементе. Объясняется это явление 
тем, что водопроницамость бетонов опре
деляется большей или меньшей плотно
стью цементного камня, пористость же 
последнего находится в прямой зависимо
сти от количества химически несвязанной 
воды, оставшейся в бетоне после его укладки 
в опалубку.

Количество тепла, выделяемого глино
земистым цементом при твердении (экзо
термия) выше, чему всех других цементов. 
По литературным данным температура при 
твердении чистого цемента доходит до 100- 
120°. Количество и интенсивность выде
ления тепла в данном случае зависят от 
состава цемента. Начало экзотермиче
ских реакций относится к периоду после 
окончания схватывания. У нормальных 
по скорости схватывания цементов вы
деление тепла начинается через 5—6 ча
сов по затворении и, судя по резкому подъ
ему температурных кривых, проходит бы
стро.

Это свойство глиноземистого цемента 
придает ему способность хорошего твер
дения при низких температурах, и, наобо
рот, повышенные температуры при твер
дении отзываются отрицательно на проч
ности бетона. Из указанного вытекает, 
что глиноземистый цемент с успехом может 
применяться при зимних работах, при ра
ботах же в жаркое время года необхо
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димо принимать меры против перегрева 
и порчи бетона.

Механическая прочность растворов и 
бетонов на глиноземистом цементе вид
на из таблицы № 1, составленной Блан
ком для американского глиноземистого 
цемента (в результате стандартных испы
таний раствора 1:3с оттавским *)  песком).

Таблица № 1
Временное сопротивле-

ние кг!см2
1 7 28 1

день дней дней год

Разрыв раствора 1 : 3 32,4 37,6 39,3 44,0
Сжатие » 1:3 331 349 350 400
Сжатие бетона 1:2:4 241 307 313 355
Тоже 1:4:6 146 186 188 242

Как видно из таблицы*,  глиноземистый 
цемент и в бетоне дает быстрое нараста
ние прочности, что чрезвычайно ценно 
для стройпроизво  детва.

♦
Сырье для глиноземистого цемента — бок

ситы и известняк. С этой точки зре
ния этот цемент является продуктом, ко
торый не везде может быть получен, так 
как если известняки распространены поч
ти повсеместно, то бокситы являются бо
лее редким сырьем. Кроме того, лучшие 
сорта бокситов используются алюминие
вой и огнеупорной промышленностью.

В производстве глиноземистого цемен
та различают несколько технологических 
схем, из которых основными являются три.

Первая из них состоит в плавлении ших
ты из боксита и обожженой извести в 
электрических печах. Способ этот приме
ним только в случае наличия дешевой 
электроэнергии. Второй способ — плавка 
шихты из боксита и известняка в ватержа- 
кетных печах на коксе. Третий способ 
существенно отличается от первых двух 
тем, что шихта из известняка и боксита, тон
ко размолотая и хорошо перемешанная, 
не доводится до плавления, а спекается 
подобно портланд-цементному клинкеру в 
печах. Наконец, в литературе имеются 
указания, что в Америке и в Германии по
лучают глиноземистый цемент из шлаков 
доменной печи, работающей на шихте из 

*) В литературе приводится еще много данных 
о прочности глиноземистого цемента при стан
дартных испытаниях. Интересующихся можно 
отослать к книге проф. Кинда «Специальные 
цементы».

боксита и скрапа или из боксита и желез
ных руде глиноземистой пустой породой. 
В Союзе большая часть разведанных бок
ситов приходится на Свердловскую и Че
лябинскую области. Особенностью состава 
уральских бокситов является содержа
ние в них значительного количества же
леза. Так например, это количество, в пе
ресчете на металлическое железо, в бокси
тах «Красная Шапочка» доходит до 20 проц., 
в Соколовских около 25—27 проц, и в Ре- 
жевских бокситах до 44 проц.

Преимущества последнего способа (по
лучение глиноземистого цемента из шлаков 
доменной печи) заключаются в следующем:

1. Используя доменную печь по своему 
прямому назначению и установив только 
мельницы для размола шлака возможно 
без снижения ее производительности по 
чугуну иметь глиноземистый цемент го
раздо дешевле и быстрее, чем со специаль
ных заводов с оборудованием для подго
товки шихты и плавильными или отжи- 
говыми печами.

2. В этом случае мы легко выделяем, 
железо, которое не является необходимой 
составной частью глиноземистого цемента, 
а, наоборот, присутствие его в боксите 
не позволит получить глиноземистый це
мент надлежащих свойств. Применение 
этого способа позволяет получить глино
земистый цемент из реже веки х и Соколов
ских бокситов, применение которых при 
других методах затруднительно как раз 
благодаря высокому содержанию железа 
в них.

3. Наконец, используя для шихтовки с 
бокситами железные руды с глиноземи
стой пустой породой, мы извлекаем гли
нозем из пустой породы в шлак. Это об
стоятельство снижает расход боксита на 
единицу цемента.

Придавая большое значение, проблеме 
глиноземистого цемента ВОСТКИС про
водит работу по получению глиноземи
стого цемента в процессе доменной плав
ки. В результате работы, над получением 
глиноземитстых цементов из синтетиче
ских сплавов, близких по составу к до
менным шлакам, при проплавке ураль
ских бокситов выявлено, что наилучшими 
составами, дающими высококачественный 
глиноземистый цемент, являются шлаки 
содержащие: менее 10 проц, кремнезема, 
более 42 проц, глинозема и менее 43 проц, 
окиси кальция. Окиси магния должно 
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быть не выше 3 проц., т. е. работу надо 
проводить на флюсах не содержащих магне
зии более 1—2 °/0.

Наиболее интересные результаты испы
тания механической прочности образцов 

раствора 1:3 на глиноземистом цементе 
приводятся в таблице № 2. Для полноты 
картины в этой же таблице приводится 
содержание главнейших окислов, входя
щих в их состав.

Таблица №

№№
сплавов

Химический состав 
сплава

Временное сопротивление в растворе 
1 : 3 кгюм2

81О2 А1аОз СаО
Разрыв Сжатие

1 день 3 дня 28 дней 1 день 3 дня 28 дней

IV 6.66 44.48 46.52 18.0 21.3 _ 191 289
V 9.25 42.91 42.60 22,5 27.7 29.7 294 472 532

VI 6.55 46.85 44.50 25.0 — 27.5 341 — 393
XI 9.24 48.83 40.45 14.4 24.5 28.3 355 435 400

X 11.08 44.98 39.16 15.7 24.7 29.2 318 408 493

Все приведенные составы дали цементы 
с нормальными сроками схватывания, 
выдержали пробу на равномерность из
менения объема и хорошо выливались из 
тиглей при температуре 1500—1520°. По
следнее может служить указанием на то, 
что доменные шлаки такого же состава 
при плавке на коксе будут иметь достаточ
ную текучесть при выпуске их из шла
ковой летки. Это необходимое условие 
как для доменного процесса, так и для раз
лива шлака в изложницы.

Расчетным путем подтверждено*),  что, 
используя в качестве одной из составных 
частей доменной шихты надеждинские 
или соколовские бокситы, легко могут 
быть получены шлаки необходимого со
става в комбинациях с рудами г. Высокой 
и г. Благодати или со скрапом. Режевские 
же бокситы, чтобы получить шлаки над
лежащего состава, должны употребляться 
с добавкой надеждинских бокситов и скра
па.

Установлена также принципиальная 
возможность получения шлако-глиноземи
стого цемента на основе обычного гранули
рованного доменного шлака от плавки 
на кузнецком коксе (применялся шлак 
Кушвинского завода) и сплавов указан
ных в таблице № 2. Механическая проч
ность этих цементов приводится в таблице 
№ 3, при чем номера сплавов показаны 
те же, что и в таблице № 2.

Состав цемента, был принят с 50 проц.

*) К этой работе были привлечены работники 
кафедры металлургии чугуна Института Стали— 
инженеры Круглов Н. М. и Распоров В. И. и 
т ехрук Кушвинского металлургического завода 
и нж. Кузнецов А. П.

гранулированного шлака и 50 проц, гли
ноземистого сплава.

Таблица № 3
№

№
 сп

ла
во

в 
__

__
__

__
__

— Временное сопротивление в растворе 
1: 3 кг/см2

Разрыв Сжатие
1 

день
з- 

дня
28 

дней
1 

день
М

ДНЯ
28 

дней

V 15.4 20.3 23.4 276 375 389
VI 19.5 — 17.8 214 — 276

VII 19.5 20.5 19.9 261 277 341
Как видно из приведенной таблицы, 

шлакоглиноземистые цементы мало от
стают от чистых глиноземистых цементов 
в скорости нарастания механической проч
ности по сжатию, отставая, правда, зна
чительно по разрыву. Сплав VII не укла
дывается в рамки указанных раньше со
ставов и в чистом виде давал быстросхва- 
тывающий цемент. В смеси же со шла
ком он дал вполне нормальный, по сро
кам схватывания, цемент. Эта часть ра
боты будет в дальнейшем углубляться, 
так как имеет огромное значение с точки 
зрения снижения расхода боксита на 
одну тонну цемента.

Как общий итог необходимо высказать, 
что сомнений в возможности и целесообраз
ности получения глиноземистого цемента в 
процессе доменной плавки на сегодня уже 
не остается. Проведение опытной завод
ской плавки должно одновременно явиться 
процессом освоения производства этого 
весьма ценного продукта, который не 
малую роль может сыграть в строитель
стве Урало-Кузбасса.

Свердловск.
Вост. Инет. Сооружений.
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Инж. С. И. ИДАШКИН

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ ГЛИНО
ЗЕМИСТОГО ЦЕМЕНТА

В этой статье мы осветим химическую 
стойкость глиноземистого цемента по дан
ным советской и иностранной литературы, 
а также практическим данным, получен
ным мною при исследовании глиноземи
стого цемента, изготовляемого в Советском 
Союзе, на базе тихвинских бокситов.

Глиноземистый цемент*)  относится к 
группе высокосортных цементов. Его отли
чительное свойство — высокая механиче
ская прочность, получаемая в весьма ко
роткий период твердения. Так, временное 
сопротивление раствора состава 1:3 на 
германских глиноземистых цементах уже 
через 5 часов равно на сжатие 259 и на 
растяжение—21 кг/см2, а через 28 дней 
соответственно 710 и 38,2 кг/см2. Актив
ность советского глиноземистого цемента 
значительно ниже. Временное сопротивле
ние нашего цемента на сжатие через 
28 дней равно 300 кг /с и2, что ниже уста
новленного стандарта (400 кг/см2)**

Глиноземистый цемент имеет весьма тон
кий помол (остаток на сите с 4900 отвер
стиями на 1 кв. см у германских глинозе
мистых цементов не превышает 2,2°/0).

При затворении глиноземистый цементхи- 
мически связывает почти в два раза более 
воды чем обыкновенный портланд-цемент.

Химический состав глиноземистого це
мента резко отличается от состава порт
ланд-цемента. (См. табл. № 1).

В отличие от портланд-цемента, в кото
ром в процессе твердения выделяется сво
бодный гидрат окиси кальция и трех
кальциевый алюминат, в глиноземистом 
цементе образуются при твердении гид-

*) Подробно этот нид цемента описан в статье 
инж. Чебукова см. стр. 7 (Р е д).

♦♦) Приведенные автором цифры механической 
сопротивляемости глиноземистых цементов, как и 
выводы из сопоставления, могут ввести в заблуж
дение. Дело в том, что методы испытания цемен
тов в Германии и у нас совершенно различны и 
дают для одних и "тех же цемент)в цифры, рас
ходящиеся на 60 — 70% (по германским нормам 
всегда выше). Поэтому автор сравнивает по су
ществу несоизмеримые величины.

Наш ОСТ № 3709 требует от глиноземистого 
цемента Р28=400 кг/см2. Это вполне достижимо 
для советского глиноземистого цемента и отве
чает примерно 600—700 кг!см^ при испытании по 
германским нормам. (Ред.).

Таблица № 1
Глиноземист. 
цемент о/оо/о

Портланд
цемент о/о 0/0

Окись кальция . . . 35—40 61 — 66

Кремнезем.............. 10 — 11 22-23

Глинозем ................. 38 - 42 6 — 8

Окись железа . . . 10—15 2 — 3
рат алюмината кальция и гидрат глино
зема. При этом реакция гидратации алю
мината происходит весьма интенсивно. Этим 
и объясняется чрезвычайно быстрое наро- 
стание прочности раствора на глиноземи
стом цементе в первый период его твердения.

Кроме того, как указано нами выше, вхо
дящий в состав глиноземистого цемента од
нокальциевый алюминат СаО. А12О3 при
дает ему ценное свойство — химической 
устойчивости.

Опытами, приведенными проф. д-р О1хеп 
над определением влияния различных ра
створов солей на растворы состава: 1 часть 
глиноземистого цемента и 3 части песка 
установлено*)  что при хранении образцов 
такого состава в растворах солей (указан
ных в таблице № 2) в продолжении б меся
цев, наблюдается нормальное повышение 
прочности образцов, как и в случае хране
ния образцов того же состава в обыкновен
ной воде.

Результаты опытов проф. Ойгеп приво
дятся в таблице № 2.

Таблицг № 2
Сопротивление на сжатие в кг/см2 — 

при хранении

1 Во
зр

ас
т в 

дн

В об
ык

н.
 

во
де

5°
/0 с

ер
но


ки

сл
ом

 
ам

мо
н.

__
__

__
__

_
1

10
°/о

 се
рн

о-
! 

ки
сл

. на
тр

.

7^
2 °

/о с
ер

-1 
но

ки
с.

 м
аг

н.
'

5°
/0 х

ло
р,

 
ам

мо
н.

6 »

°/оог ки
сл

 
М

О
Н
.

2 503 488 436 557 514 562
7 694 609 497 547 601 567

28 611 614 591 634 591 673
56 620 653 626 656 672 741
90 626 649 666 677 671 760

180 706 696 — — 672 871
*) См. журнал «2етспЬ>, 1926 г., № 40.
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Ряд других опытов, проведенных за гра
ницей различными исследователями*)  пока
зали устойчивость глиноземистого цемента: 
1) в воде, содержащей серу, 2) в 15°, о раст
воре сернокислого магния, 3) в 5 °,о растворе 
щавелевой кислоты, 4) в 10 о/°растворе суль
фата натрия и 5) в 25°/о растворах: хлорис
того магния, хлористого аммония и сахара.

Растворы кислот: серной, уксусной, мо
лочной и пр. даже слабой концентрации 
(от 5э/0) действуют разрушающим образом 
на глиноземистый цемент.

Проведенные автором опыты с образцами 
растворов, изготовленных на советском гли
ноземистом цементе (из тихвинских бок
ситов) установили большую устойчивость 
цемента также при действии углекислых 
вод, содержащих значительные количества 
растворенной в воде углекислоты. Эти же 
опыты показали, что при хранении образ
цов из глиноземистого цемента в течение 
месячного срока в проточных жидкостях, 
имеющих высокую температуру (до 70°), 
прочность образцов снижается более, чем 
в три раза по сравнению с показателями 
прочности образцов того же состава, нахо
дившихся на хранении в той же жидкости, 
но имеющей температуру до +15°.

К сожалению, действие горячих проточ
ных жидкостей на высококачественные гли
ноземистые цементы, вырабатываемые за
границей, в литературе не освещено.

При приготовлении и укладке бетонов, 
а также нанесении штукатурки растворами 
из глиноземистого цемента, необходимо 
учитывать следующие положения, выявлен
ные на основании практики работ с глино
земистыми цементами у нас и за границей.

1. Процесс схватывания глиноземистого 
цемента происходит в тот же срок, что и 
обычного портланд-цемента.

2. Перемешивать массу раствора в бетоно
мешалке надо не менее 3-х минут. Это 
объясняется несколько пониженной сма
чивающейся способностью зерен глиноземи
стого цемента.

3. Количество воды для раствора тре
буется значительно большее, чем при рабо
те с портландцементом. Водоцементное от
ношение устанавливается опытным путем 
в зависимости от качества применяемого 
цемента.

*) См. Клейнлогель «ЕгпПйззе аиГ В Доп».

4. После укладки бетона или нанесения 
раствора необходимо принять меры к тому, 
чтобы не допустить испарения воды. Это 
может быть достигнуто путем обильного 
увлажнения открытых поверхностей бетон
ной массы. Происходящее сильное испаре
ние воды объясняется значительным выде
лением внутреннего тепла, получаемого 
в процессе схватывания и в начальный пе
риод твердения раствора. Особенно заметно 
это явление при жирных составах смесей. 
Последняя особенность глиноземистого це
мента является весьма ценной в условиях 
зимних работ.

5. Способ штукатурки из растворов, изго
товленных на глиноземистом цементе, отли
чается от обычного тем, что бетонная по
верхность, на которую наносится слой 
штукатурки предварительно сильно смачи
вается водой до полного насыщения бетона. 
В течение нескольких последующих дней 
штукатурка сохраняется во влажном со
стоянии. В противном случае неизбежно 
образуются трещины.

6. Штукатурка раствором из глиноземи
стого цемента может наноситься и на бетон 
изготовленный на портланд-цементе),  но 
не ранее, чем через 14 дней после его 
изготовления. Поверхность перед оштука
туриванием обильно смачивается водой.

*

7. Раствором из глиноземистого цемента 
можно штукатурить и бетон изготовлен
ный также на глиноземистом цементе. При 
этом наиболее целесообразно штукатурить 
спустя несколько часов после укладки бе
тона, когда, как указано нами раньше, 
практически представляется возможным 
распалубить конструкцию.

Выработка глиноземистого цемента пока 
еще в Союзе крайне ограничена и стои
мость его высока (почти в 3 раза дороже 
портланд-цемента). Поэтому штукатурка 
обычных бетонных поверхностей раство
ром из глиноземистого цемента может быть 
рекомендована только в целях придания 
конструкциям химической стойкости про
тив действий агрессивных жидкостей, пере
численных в статье.

*) Нанесение штукатурки из глиноземистого 
цемента можно рекомендовать лишь на поверх
ности, где исключена возможность наличия сво
бодной извести. Поэтому поверхности следует 
изготовлять не на чистом портланд-цементе, а на 
пуццолановом, при твердении которого вытеле- 
ния свободной извести не происходит. (Р е д.).
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ПАРТМАССОВАЯ РАБОТА НА СТРОЙКАХ
С. СЕРГЕЕВ

АГИТАТОРА—В КАЖДУЮ БРИГАДУ,
В КАЖДЫЙ БАРАК

«... Центральной и главной задачей партийного руководителя является 
осуществление руководства членами партии и через всю массу членов 
партии—миллионами рабочих и крестьян» (Л. Каганович).

ЗАДАЧИ, поставленные в докладе 
тов. Кагановича на XVII съезде, ре

шения съезда обязывают к огромному раз
маху партийно-массовой, воспитательной 
работы не только среди членов и кандида
тов партии, среди сочувствующих, но и 
среди широких масс рабочих и всех тру
дящихся.

В свете задач, поставленных XVII съез
дом партии массовая политическая агита
ция приобретает актуальнейшее значение. 
Тем большее значение приобретает поста
новка агитацианной работы на новострой
ках, в силу разнородного состава рабочих 
здесь, своеобразных бытовых и жилищных 
условий строителей и т. д.

XV11 съезд положил конец тому положе
нию, когда пропагандистская и агитацион
ная работа была функциональным ответ
влением общей партийной работы.

«Однако, из решений съезда отнюдь не 
вытекает, что нам не нужны кадры агита
торов. Партия неустанно растит кадры аги
таторов из среды рядовых партийцев, груп
повых агитаторов, могущих проводить бе
седы, могущих правильно и четко разъяс
нять рабочим линию и задачи партии и не 
только разъяснять, но и организовывать 
массы на большевистскую борьбу за эти 
задачи.

И мы видим что там, где это достаточно 
усвоили, массовая политическая агита
ция развертывается все шире и глубже, 
поднимается на высшую ступень, превра
щается в подлинно массовый рычаг повсе
дневной мобилизации масс на борьбу за 
производственную программу, за овладе
ние техникой, за культуру и чистоту на» 
производстве и в быту» («Спутник агита
тора, № 12).

Как же осуществляет партийное влия
ние на массы строителей, как проводит по
вседневную политическую работу пер
вичная парторганизация промстроитель- 
ства Уралмашзавода?

В июле здесь около 1400 чел. рабочих.

Партийная организация насчитывает не
многим более 60чел.—членов партии 33 чел. 
и кандидатов—29, сочувствующих—21.

Партийные группы числом от 7 до 13 че
ловек созданы на четырех главных участ
ках, объединяющих основные объекты 
стройки (кузнечно-прессовый цех, газоге
нераторное и электроотопительное строи
тельство, заводоуправление, доделки це
хов и т. д.).

Конечно, охватить непосредственным 
влиянием всех без исключения рабочих 
строительных участков—задача трудная. 
Например, на стройке заводоуправления 
существует 64 звена с 260 чел. рабочих, 
коммунистов же здесь 26 чел. При всем 
стремлении партгруппа не может так рас
ставить силы, чтобы в каждом звене был 
хотя один коммунист. Отсюда и вытекает 
настоятельная необходимость—так исполь
зовать наличие людских ресурсов, так ор
ганизовать и поставить массовую работу, 
чтобы, имея коммунистов только на наибо
лее решающих участках, в отдельных ве
дущих звеньях, уметь вести за собой всю 
массу, влиять на все без исключения 
группы рабочих.

В партийных группах 1 и 2 участков в этом 
направлении проделаны первые шаги. 
Усилиями парторганизатора здесь сколо
чен кадр активистов, выполняющих по
ручения группы по разъяснению среди 
рабочих тех или иных мероприятий пар
тийной организации. Время от времени они 
получают задание по проведению той или 
иной беседы.

Характерно, из кого составился этот 
кадр. Подавляющее большинство из них 
рядовые коммуниты, ударники, занятые 
непосредственно на производстве. Тов. По
ликарпов—старший рабочий, тов. Чебы
кин—бригадир плотников тов. Фоминых 
и Антонов—бетонщики, т. т. Роднин, Бам- 
буров и Попов—каменщики, тов. Кучин
ская—штукатур (выдвинута сейчас для 
учебы в совпартшколу) и ряд других 
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коммунистов, связанных непосредственно 
и повседневно с производственными брига
дами—вот на кого опирается парторг в 
проведении своих мероприятий.

По существу это и есть выросшие и вос
питанные организацией агитаторы. Одна
ко, они используются хуже, чем это можно 
ожидать. Они могут сделать больше, чем 
им поручается. Причина этого в том, что 
сама парторганизация не поставила еще 
своей задачей развертывание планомер
ной, глубокой агитационной работы.

Возьмите круг вопросов, по которым вы
ступают коммунисты перед рабочими. Это, 
главным образом, вопросы или местного 
или кампанейского характера. Общеполи
тические темы, например, вопросы между
народной политики, текущие политические 
события, как правило, выпадают из плана 
бесед.

Но недостаток проводимой партгруппой 
промстроительства массовой разъяснитель
ной работы не только в том, что она бес
системна, непланомерна, что проводится 
она без учета запросов рабочих, но и в том, 
что она не проникла глубоко в массы строи
телей. Чаще всего—беседы, громкие читки 
газет проводятся в обеденные перерывы 
на самом производстве, с несколькими бри
гадами одновременно. Гораздо реже они 
проводятся, а зачастую и совсем не прово
дятся, с отдельными группами рабочих, 
(например, с ведущими квалификациями) 
и, особенно, в рабочих бараках.

Рабочий барак—вот куда надо со всей 
настойчивостью внедрять партийное влия
ние на строительствах.

В июне на Уралмаше вскрыт следующий 
характерный факт.

В молодежном бараке № 38, где поме
щаются рабочие 8 группы механизации в 
течение целого месяца жил лазутчик клас
сового врага, подкулачник Горшков. Тер
роризуя рабочих хулиганскими выходка
ми, Горшков вел кулацкую агитацию про
тив партии, против колхозного строя. Все 
антисоветские и шовинистические вылазки 
Горшкова проходили безнаказанно, пока, 
наконец, в барак не приехал секретарь 
парткома т. Авербах, который и положил 
конец этому возмутительному положению.

Этот факт заставил парторганизацию 
Уралмаша внимательно присмотреться 
к тому, как поставлена политическая работа 
в рабочих казармах и общежитиях. Ока
залось, что она поставлена плохо. В ряде 
бараков, в частности, в том же№ 38 пред
ставители партийной и профсоюзной ор

ганизации не бывали по несколько ме
сяцев.

В части бараков строительства Урал
маша кое-какая работа ведется. Достаточно 
сказать, что по линии клуба за два меся
ца в бараках проведено 28 бесед (на темы 
об Арктике,челюскинцах, на медицинские, 
профсоюзные и т. д.), кое-что, правда,со 
срывами, нерегулярно, проводилось и по 
линии партийных групп. Но эта работа не 
давала достаточного эффекта и результата 
именно потому, что не была объединена 
общим партийным планом, не была поли
тически целеустремленной.

Политическую агитацию в бараках надо 
поставить таким образом, чтобы она свя
зывала живущих там рабочих-строителей 
с повседневной практикой партийной ор
ганизации, приближала их к парторганиза
ции, повседневно укрепляла воспитующее 
влияние на всех без исключения рабочих.

Вот этого нельзя достигнуть до тех пор, 
пока парторганизация не возьмется по на
стоящему за воспитательную работу в ба
раке, пока в бараке не появится настоящий 
коммунист-агитатор, читчик газет, полит
информатор, пока там не будет развернуто 
регулярной, политически направленной 
агитации.

Могут ли это сделать партгруппы пром
строительства Уралмаша? Безусловно мо
гут. Они имеют для этого уже выкованные 
кадры способных коммунистов-производ
ственников. Они и должны продолжать 
выковывать агитаторов.

Надо повседневно воспитывать, конструк- 
тировать, помогать. Надо поставить зада
чей, чтобы агитатор был не только в каж
дой бригаде, но и в каждом бараке.

Только глубоко внедрившись в самую тол ■ 
щу рабочих парторганизация сумеет по 
настоящему возглавить борьбу за практи
ческую реализацию решений XVII съезда, 
за полное выполнение планов строитель
ства. В этом суть перестройки партработы, о 
результатах которой можно судить по то
му, «как парторганизация сумела оживить 
и улучшить работу, как она сумела поднять 
авангардную роль членов партии на произ
водстве, как она сумела организовать во
круг себя беспартийных и, наконец, как— 
она помогла данному цеху, предприятию, 
колхозу, совхозу, учреждению успешно 
выполнить задачи партии и правительства» 
(«Правда»).

Повседневная политическая агитация— 
неотъемлемая часть партийно-массовой ра
боты. -.....
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АРХИТЕКТУРА ЗЛАТОУСТОВСКОГО 
ЗАВОДА

ВОПРОСАМ комплексного проектирова
ния заводов, особенно их реконструк

ции, до настоящего времени уделялось 
недостаточно внимания. Больше всего 
страдала архитектурная стерона промыш
ленных зданий. Условия проектирования 
и стройки отдельных зданий (цехов) и да
лее отдельных частей зданий были таковы, 
что не давали возможности увязать в 
комплекс как решение генеральных пла
нов, так и внешний облик заводов.

Реконструкция Златоустовского метал
лургического завода им. Сталина была 
начата именно таким образом. Лишь в 
1933 и 1934 г. г. на этих недочетах за
острено внимание проектирующих органи
заций и составлен проект, дающий полную 
юртину генерального плана реконструк
ции и ее организации. Проект также дает 
единый архитектурный облик завода. Из 
всех реконструируемых на Урале заводов 
Златоустовский первый поднял вопрос о 

необходимости такой работы. Поэтому 
предлагаемое описание проекта представ
ляет большой интерес для технической 
общественности Урала.

Проект выполнен Свердловским отделе
нием «Промстройпроекта» в период октябрь 
1933 — июль 1934 г. Строительство ведет 
«Златоустстрой», входящий в систему Во- 
стокосоюзстроя.

Вкратце осветим историю проектиро
вания.

Реконструируемый Златоустовский ме
таллургический завод—сравнительно мо
лодой завод. Годом основания завода мож
но считать 1899 год, когда была начата по
стройка «Ермоловской домны». Японская 
война и позднее война 1914 года заставили 
царское правительство расширить завод. 
В этот период были построены: мартенов-

Рис. 1. Перспектива центральной площадки у прокатного цеха
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ский и прокатный цеха, силовая станция и 
другие сооружения. Златоустовский за
вод стал заводом с законченным металл- 
лургическим циклом,

Гражданская война, занятие Златоуста 
белыми привели к разрушению завода. Бе
лые при отступлении портили оборудова
ние, разрушали цеха. За годы советской 
власти завод не только был восстановлен, 
отремонтирован и пущен, но был расширен 
и превратился в опорную базу страны по 
выпуску качественных металлов.

Вопрос о расширении производства стали 
в Златоусте возник еще в 1925 — 26 г. г. и 
17 января 1927 года на техническом сове
щании при Проектбюро ( в дальнейшем— 
Востокогипромез) рассматривался предва
рительный проект нового «стального за
вода». Этот проект несколько раз пере
сматривался, изменялось задание. В ре
зультате решено не строить новый, а ре
конструировать имеющийся металлурги
ческий завод для выпуска исключительно 
высокосортной стали. В 1931 —32 г. г. про
ект реконструкции завода получает оконча
тельное утверждение, и строительство ве
дется более широким фронтом.

На реконструкцию завода предполагает
ся затратить 180 млн. рублей. Стоимость же 

завода в 1930 г. составляла всего лишь 
12 миллионов рублей.

Объем производства после реконструк
ции выражается в 162.216 тонн готовой 
продукции. Златоустовская высококаче
ственная сталь пойдет для нужд автомо
бильной, тракторной и авиационной про
мышленности.

После реконструкции на заводе будут 
такие основные цеха: доменный цех (2 печи), 
мартеновский, прокатный (со станом «Блю
минг») термический, электросталелитей
ный, чугуно-медно-литейный и др.

Златоустовский металлургический за
вод принадлежит к южной группе ураль
ских заводов.

Заводская площадка занимает долину 
реки «Ай», довольно ровную территорию 
с колебанием абсолютных отметок от 394 
до 400. Площадка вытянута в направлении 
северо-запад — юго-восток, имея ширину 
500 и длину 3000 метров. С северо-восточ
ной и юго-западной стороны рельеф резко 
меняется переходя в возвышенности с 
крутыми склонами. Посредине площадки 
протекает, извиваясь, река Ай, рассекаю
щая площадку на 3 части.
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Климат Златоуста резко 
изменчивый в отношении 
колебания температур и 
насыщен в большой степени 
атмосферными осадками.

Площадка завода распо
ложена на расстоянии 5 
километров от центра г. 
Златоуста. Город представ
ляет из себя ряд отдельных 
поселков,. раскинувшихся 
в ложбинах между гор в 
соответствии с расположе
нием промпредприятий. 
Центром города считается 
участок у механического 
завода, где и сосредоточены 
все административные, тор
говые и культурные учреж
дения. Связь с центром 
города и отдельными по
селками предполагается 
осуществить при помощи 
трамвая. Постройка его 
начата в 1934 году.

Генеральный план завода. Наличие су
ществующих основных цехов завода, стес
ненность заводской площадки, недооценка 
вопросов архитектурной планировки и ком
плексной организации заводской террито
рии в первый период реконструкции за
вода предопределили характер решения ге
нерального плана. Этим и можно объяс
нить некоторые отдельные неудачные мо
менты в решении генерального плана за
вода. К ним можно отнести отсутствие 
основных прямых проездов достаточной 
ширины, малые разрывы в некоторых ме
стах (между прокатным цехом и силовой 
станцией; между электросталелитейным и 
подстанцией № 2); неудовлетворительное 
плановое, объемное и архитектурное реше
ние отдельных цехов из-за частичного 
проектирования и постройки в начале ре
конструкции (прокатный цех),

Трудные условия для рельсового тран
спорта, загруженность площадки подзем
ными сооружениями еще более усугубляют 
сложность задачи разрешения генплана.

Но все-таки, несмотря на все трудности, 
удалось организовать генплан комплексов, 
разрешив все отдельные функциональные 
задачи. Расположение цехов намечено по 
принципу потока производства.

Грузопотоки. Грузы будут поступать на

Рис. 3. Перспектива реконструиро!

завод с восточной стороны в количестве 
3700 тонн в сутки. Обращает внимание рас
положение склада готовой продукции, ко
торое надо признать при наличии одной 
восточной сортировочной не совсем удач
ным. Добавление еще одной (западной)сор
тировочной сделало бы более точным грузо
поток и уменьшило бы излишние пробеги 
готовой продукции по заводской террито
рии. Но это мероприятие требует значи
тельных затрат.

Для авто-гужевого транспорта основ
ное направление—от главной проходной 
вдоль левого берега реки Ай. Это наиболее 
удачное направление в смысле пересечений 
и удобств попадания в цеха. Но все-таки 
при пересечении узкоколейных путей, свя
зывающих склады руды и угля с доменным 
цехом, число пересечений настолько велико, 
что нельзя делать переезда в одной плос
кости (532 пересечения в сутки). Здесь за
проектировано устройство выступа над 
ж. д. путями.

Основной вход рабочих запроэктирован 
через главную проходную. Далее — основ
ная масса движется по набережной и рас
ходится по месту работы. Рабочие запад
ного участка (район термического , цеха) 
проходят через проходную № 4. На бли
жайшие годы, кроме того, предусматри
вается еще расположение 2-х добавочных 
проходных. В дальнейшем останутся только

>го металлургического завода.

две проходные — главная и № 4 что будет 
соответствовать расселению рабочих.

Культобслуживание и организация от
дыха. Расстановка зданий, существующих 
и начатых постройкой, и другие трудные 
условия площадки не позволяют сейчас 
со всей четкостью разрешить вопросы как 
горизонтальной планировки, так и орга
низации отдыха. Задача эта разрешена .пу
тем наиболее возможного планомерного 
распределения соответствующих площадок 
для отдыха, игр и т. д. Учитывались также 
и особенности работы в каждом отдельном 
цехе. В районе горячих цехов с наиболее 
трудоемкими, тяжелыми работами пло
щадки представляют уютные, отделенные 
зеленью уголки, предназначенные для пас
сивного отдыха. В районе цехов с малой 
физической работой предусмотрены пло
щадки для активного отдыха.

Около площадок раскиданы киоски б 
продуктами, водами и литературой. Все 
площадки радиофицированы. Кроме на
ружных площадок, обслуживающих ра
бочих, в летнее время, предусмотрена це
лая сеть красных уголков при бытовых по
мещениях для культурно-массовой работы 
и отдыха.

В тесной связи с организацией культоб- 

служивания находится схе
ма озеленения. Основная 
установка принята здесь 
та, чтобы на заводской 
площадке дать максимум, 
зелени, насаждений, улуч
шающих санитарно-гигие
ническую сторону и укра
шающих площадку. Рас
садка зелени по площадке 
запроектирована так, что
бы места для отдыха сде
лать наиболее живопис
ными и отделить их от* 
производственных помеще
ний. По этим соображе
ниям все площадки, как 
правило, окружены высо
кой зеленой изгородью. 
Цветы, фонтаны должны 
придать этим местам жи
вописный вид. Простран
ства между путей, около 
дорог засажены неболь
шой зеленой порослью (га
зоны). Главные автогуже

вые и пешеходные магистрали обрамляет 
аллейная посадка деревьев. Это дает 
хорошую пространственную перспективу.

На набережной—главной улице завода—' 
запроектировано устройство гранитной под
порной стенки вдоль всего берега реки Ай, 
что в сочетании с аллейной посадкой и ас
фальтовой мостовой дает привлекательный 
вид всей улице (рис. 3).

Породы деревьев для озеленения вы
браны главным образом лиственные, как 
наиболее выносливые в условиях дыма и 
копоти. Аллейная посадка проектируется 
из серебристого тополя, как наиболее под
ходящего к климату. Кроме того, он не 
дает во время цветения пуха, чем страдает 
обыкновенный тополь. Для посадки кустар
ников средн газонов рекомендуются шипов
ник, жасмин, акация, сирень. Для живой 
изгороди—терновник, боярышник, желтая 
акация. Изгородь, для придания прямо
угольной формы, подстригается.

Грузооборот безрельсового транспорта 
составляет 175 брутто-тонн в день. Это на
столько мало, что можно было бы запроек
тировать все дороги земляные. Но при про
ектировании дорог приходится исходить 
не только из данных грузооборота, но из: 
требований пожарной охраны и из сообра
жений благоустройства.
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Дороги в основной части территории 
(левый берег) запроектированы по типу го
родских улиц со сплошным замощением 
без обочин и кюветов. Ширина дорог для 
главного проезда—9 метров и остальные— 
б метров. Дороги, имеющие меньшее зна
чение, намечены типа шоссе с обочинами и 
открытыми кюветами.

Одежда дорог главной магистрали имеет 
булыжное мощение, которое в дальнейшем 
гудронируется. При этом мостовая исполь
зуется как основание. Большая часть вто
ростепенных дорог запроектирована со 
шлаковой одеждой. Это даст возможность 
использовать дешевый местный материал — 
доменный шлак.

ближайших столовых-доготовочных. Ра
бочие складских помещений и других мел
ких зданий с малым количеством рабочих 
будут прикреплены к ближайшим столовым. 
Кроме рабочих столовых по заводу пред
усматриваются столовые для ИТР и диэти- 
ков. Мощность всех столовых, считая по 
три блюда на человека в сутки, будет около 
32000 блюд в сутки.

Для медицинского обслуживания завода 
запроектированы на его территории 3 здрав
пункта. Один — центральный и 2 филиала, 
расположенные в бытовых помещениях тер
мического и чугуно-меде-сталелитейного це
хов. Количество медпунктов и состав по
мещений в них согласованы с Облздравотде- 
лом.

Общественное питание. Основным пунк
том, снабжающим заводскую территорию 
продуктами питания, будет, расположенная 
вне заводской площадки, фабрика-кухня. 
Отсюда полуфабрикаты будут поступать 
в цеховые столовые для окончательной под
готовки и распределения. Столовые-дого- 
товочные намечаются во всех крупных це- 
хах. В мелких цехах запроектированы сто
ловые-распределители без кухни. Сюда 
пища будет доставляться в термосах из

Архитектурное оформление завода, со
стоящего из зданий, проектированных и 
выстроенных в разное время и, в большин
стве случаев, без всякого учета архитек
турных требований, представляло боль
шие трудности. Общие установки при ар
хитектурном оформлении были такие:

1) Создание архитектурного ансамбля, 
в увязке всех цехов и др.сооружений, как 
единого архитектурного комплекса.

Рис. 4. Перспектива площади у заводоуправления.
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2) Подчеркнуть функциональные осо
бенности отдельных сооружений.

3) Создать наиболее радостное, бодрое 
впечатление, дающее зарядку для работы 
и хорошие условия для отдыха.
■ Разрешение поставленных задач прове
дено как наружным цветовым оформле
нием самих зданий, так и запроектирован
ными элементами благоустройства (цвет
ники, газоны, площадки, киоски, фонтаны 
и др.)

Выбор тонов покраски фасадов принят 
в соответствии с характером и конструк
тивными особенностями зданий и ’ общей 
архитектурной композицией площадки за
вода.

Архитектурный ансамбль связан прохо
дящими через все здания серыми тонами, 
переходящими из холодного стального— 
серого тона в теплые коричневато-серые 
тона. Такая окраска архитектурно увязы
вает мало связанные по своей форме и кон
струкциям отдельные цеха и создает ней
тральный гармоничный фон контрастно- 
окрашенным отдельным частям зданий.

Нюансные серые тона основных плос
костей зданий в сочетании со светлыми то

нами выступающих бытовых помещений 
выгодно выделяют последние. Вместе с тем 
они связывают окраску зданий с зеленью 
разбитых вокруг газонов.

Нюансы тонов, взятые на больших плос
костях сооружений в сочетании с контрас
тами отдельных выступающих частей, дают 
общий цельный колорит, лишенный в то 
же гремя монотонности, создают много
образность впечатлений и тем самым бодрое 
и активное настроение.

Всю заводскую площадку объемлет об
щий тон. Каждый отдельный уголок заво
да—разнообразен. Работающий на заводе, 
утомленный однообразием процесса, попа
дая на площадку, получает отдых и за
рядку для дальнейшей работы.

По материалу окраска принята в основ
ном известковой, как наиболее дешевая и 
дающая возможность перекраски по мере 
ее физического и морального износа. Из 
отдельных архитектурных ансамблей сле
дует отметить перспективу набережной, 
перспективу центральной площадки у про
катного цеха и перспективу площади у 
Заводоуправления.

ЭЛЬМАШСТРОЙ

В трех километрах от Свердловска выра

стают корпуса первой очереди величайшего 

в мире электромашиностроительного ком

бината.

На снимке—один из пролетов строющего- 

ся аппаратного завода — первого предприя

тия в группе заводов комбината.
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ИСПЫТАНИЕ ПАРАБОЛИЧЕСКОЙ 
ФЕРМЫ

На строительстве рессорного цеха Чу
совского металлургического завода приме
нены деревянные параболические фермы 
с гибкой металлической решоткой. Такая 
ферма (см. рис. № 1) известна в проект
ной практике под названием «Скворцов- 
ской» по имени ее автора, впервые доло
жившего о ней на первой всесоюзной кон
ференции по деревянным конструкциям. 

поднять выше деревянные части конструк
ции от горячих агрегатов цеха. В этом слу
чае скворцовские фермы могут с успехом 
заменять металлические, давая при 30- 
метровом пролете экономию не менее 4-4х/2 

•тонн металла.
Скворцовская ферма нашла широкое рас

пространение в строительстве Моссовета, 
где она применялась для перекрытий

Рис. 1. Общий вид параболической фермы рессорного цеха Чусовстроя

Появление этой конструкции было под
готовлено предшествующим ходом разви
тия деревянных конструкций от двухшар
нирной арки, через сетчатую ферму Шу
хова к растянутой решетке, обратившей 
двухшарнирную арку с повышенным поя
сом в статически определимую балочную 
ферму. На рис. № 2 показан тот путь, по 
которому работал конструктор над увели
чением устойчивости в плоскости фермы ее 
сжатых деревянных частей. Особенно ценно 
в скворцовской ферме то, что здесь, пу
тем ряда расчетных попыток, азтору уда
лось подобрать такой подъем средней пане
ли нижнего пояса, который при всех воз
можных ассиметричных нагрузках удер
живает знак растяжения во всех элемен
тах решетки. Это обстоятельство позволяет 
весьма экономно законструировать ре
шетку.

Применение скворцовской фермы осо
бенно рационально там, где, по соображе
ниям пожарной безопасности, приходится 

бань, гаражей и т. п. Широко применяется 
этот тип и в промышленном строительстве 
металлопромышленности юга.

В нашей статье мы ознакомим строите
лей с испытаниями данных параболических 
ферм на площадке Чусовстроя1. Испы
тания были вызваны опасениями производ
ственников за весьма малую жесткость 
этой фермы, деформирующейся от малей
шей ассиметричной нагрузки. Проектная 
организация, выпуская в 1933 году чер
тежи фермы, указала на необходимость 
предварительного испытания ее, так как в 
расчете были приняты рекомендованные 
в то время ЦНИПС‘ом увеличенные коэ- 
фициенты на продольный изгиб. Однако 
Чусовстрой в свое время не выполнил этого 
указания. Не выполнила своих обяза
тельств и проектная организация в части 
перерасчета этих ферм после того, как Глав-

!) Испытания проходили при участии Вост. 
Инет. Соор, в лице его научного сотрудника 
инж. Н. Г. Ядрихинского.
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срыв вертикального гвоздевого забоя 
ферм.

Своевременное пробное испытание разъ
яснило бы насколько важно в этой ферме 
соблюдать заданный подъем средней панели 
нижнего пояса относительно линии опоры, 
как средства обеспечить постоянное рас
тяжение элементов решотки. Расчетная 
практика показывает, что подбирать дол
жный подъем приходится попытками че
рез 10 см. В натуре же были допущены 
значительные отступления в подъеме сред
ней панели.

Рис. 2. А—двухшарнирная арка. Б—сетчатая 
ферма Шухова. В—Параболическая ферма

стройпромом было предложено воздержать
ся от применения новых коэфициентов.

Острота многих моментов была бы исклю
чена, если бы до изготовления всех 19 ферм 
была испытана первая пробная ферма. На 
этом проверил бы себя проектировщик и 
ближе познакомился бы с физической сто
роной работы фермы производственник. Не
сомненно, не пришлось бы наблюдать того 
явления, что производственник, не имея 
проекта монтажа ферм, «перемял» многие 
фермы. Некоторые из ферм поднимались, 
буквально, за «шиворот», часть ферм (см. 
рис. № 3) за одну точку 
привеса в середине г). 
Все это результаты то
го, что была упущена 
из вида главная особен
ность фермы—ее гибкая 
решотка, ; обязывавшая 
действовать более осто
рожно, чем при мон
таже сегментных ферм. 
Провисание концов при
вело к сдвиганию швов 
в силу геометрического 
сохранения длин слоев. 
Отсюда произошел и

1) Это же можно наблю
дать и на черт. № 2 к статье 
«Накатка ферм по воздуху» 
(см. «Оп. Стр.», № 5), описы
вающей интересный сам по 
себе метод монтажа этих 
ферм.

В отличие от сегментных ферм, где вся 
ширина поясов прошивается вертикаль
ным забоем снаружи, в описываемой нами 
ферме гвоздевой забой осуществляется при 
наборе пакета и в средних слоях. Поэтому 
забивку гвоздей, во избежание сбивки за
боев, нужно вести по шаблонам. Это 
является третьим серьезным требованием 
к производству данных ферм.

Наконец, основная причина беспокой
ства производственников относительно 
малой жесткости этой фермы в ее плос
кости была вызвана недопониманием физи
ческой стороны явлений, происходящих 
в этой ферме в тех случаях, когда ферму, 
без предварительной симметричной ее 
загрузки, начинали сразу же загружать 
асимметрично. Правильная работа этой 
фермы будет обеспечена тогда, когда соб
ственный вес фермы и симметричная на
грузка от плиты и кровли предварительно 
создадут такие растяжения в элементах

Рис. 3. Вид деформированных ферм.
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Рис. 4. Установка ферм под испытание.

испытание бы
ло начато с 
усиленных 
ферм.

Испытания 
заключались в 
том, что на рас
стоянии 2 м 
одна от друго 1 
устанавлива

лись 2 фермы 
(см. рис.№ 4). 
Обе они сна
чала загружа
лись на пол
ную величину 
расчетной на
грузки. После 
этого перешли 
к испытанию

решотки, которые будут способны в по
следующем компенсировать с излишком 
сжимающие усилия от добавочной асим
метричной нагрузки. В противном слу
чае незначительные растягивающие уси
лия в решотке, вызванные собственным 
весом одной только фермы, перекрываются 
сжатием от односторонней нагрузки. По
этому элементы решотки становятся сжа
тыми и выключаются из работы, а ферма пе
реходит в состояние арки, работающей на 
значительные изгибающие моменты. В ре
зультате, конструкция делается мало устой
чивой в своей плоскости.

Таким образом для нормальной работы 
решотки необходима предварительная сим
метричная загрузка фермы той частью на
грузки,- которая отвечает полному весу 
кровли. Грузить нужно от середины к кра
ям и может быть даже в фонарных фермах 
итти на создание временной искусственной 
нагрузки впредь до возведения фонаря.

Ко времени испытаний из общего коли
чества 19 ферм 16 уже были установлены 
на колонны. Испытание коснулось двух 
ферм: фермы не бывшей в подъеме и фермы 
бывшей уже на крыше цеха, но снятой 
для испытания на землю. Все четыре ста
дии принятого порядка загрузки указаны 
на чертеже (см. рис. № 5). На основе рас
четных схем с сохранением коэфициента ф 
по нормам, проектная организация решила 
усилить фермы нашивкой перекрестных 
стенок на ее бока. По настоянию завода 

на разрушение 
фермы № 2 (снятой с кровли и повреж
денной подъемом). Стадии загрузки ука
заны на чертеже № 8.

Всего здесь показано семь схем:
Схема № 1 — собственный вес ферм 

(ц — 138 кг на погонный метр), вес люлек 
и вес надстроек А и Б (ориентировочно по 
200 кг каждая).

Схема № 2— собственный вес фермы (ц), 
вес кровли (ц1 = 456 кг на пог. м) и фо
нарь.

Схема № 3 — вес фермы (ц), кровля 
(ц1 = 450 кг на пог. ж) фонарь, снег справа 
(ц", = 720 кг на пог. м) и ветер слева.

Схема № 4 — вес фермы, кровля, снег 
справа и снег слева (ц'" = 360 кг на пог. м).

Схема № 5 — полная постоянная плюс 
полная временная нагрузка, увеличенные 
на 25 проц.

Схема № 6 — то же, увеличенные на 
50 проц.

Схема № 7 — тоже, увеличенные на 62,5 
проц.

Разрушение второй фермы началось пос
ле загрузки по схеме № 6. Поведение обоих 
ферм в пределах расчетной и разрушаю
щей нагрузок видно из схем №№ би 7.

Промежутки времени между стадиями 
загрузки были такие:

Загрузка . Интервалы:
1—II 3 ч. II — II1 — 1 ч.
II—III 20мин. IV11— IV1— 16ч.
III — IV 40 » IVй— IV" — 8 ч.

IV11 — IV111— 12 ч.
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Характеризуя кратко результаты испы
тания укажем, что ферма № 1 — не быв
шая в подъеме, свободно справилась с рас
четной нагрузкой, дав упругий прогиб 
45 мм при пролете 23,64 м (близкий к тео
ретическому). Ферма №2 — подвергавша
яся подъему и спуску, разрушилась при 
нагрузке 1, 62 от максимальной расчетной. 
Учитывая все производственные дефекты, 
длительное нахождение стропил на откры
том воздухе, которые успели даже разбух
нуть и запрессовать шайбы, признано воз
можным допустить фермы в таком виде к 
службе в цеха,обязав устранить производст
венные дефекты в каждой ферме. Проектной 
организации предоставлено право усилить 
верхний пояс дополнительной укладкой 
трех слоев за счет перерасчета по изменен
ному коэфициенту и переставить их на 
вторую половину цеха, где крыша не имеет 
фонаря.

О проведенных испытаниях нужно ука
зать следующее:

а) По точному тексту новых норм чет
вертая стадия загрузки должна быть при

Рис. 5. Деформации при испытании, параболической фермы, не 
подвергавшейся подъему и установке

нята значительно измененной против схем, 
принятых на рис. 8.

б) Анализ материалов показал, что при 
испытании первой фермы не была обеспе
чена подвижка опоры. В силу этого, вместо 
удлинения нижнего пояса на 16 мм (опре
деленного по расчетному усилию), во время 
испытания расхождение опор было равно 
только 8 мм, т. е. решотка осталась 
недоиспользованной и ферма в некоторой 
фазе ее загрузки работала как арка.

в) Первоначально надо было испытывать 
неусиленную ферму, дабы выявить ее сла
бые места. На основе полученного опыта 
было бы возможно разработать, в случае 
надобности, требующееся усиление.

г) Испытания дали возможность конста
тировать, что подобные фермы, собранные 
из гнутых досок и очерченные по парабо
ле, будучи выброшенными из обжимов бой
ка, сейчас же деформируются, принимая 
среднее положение между заданной пара
болой и дугой круга и изменяя схему ре- 
штеки. Вообще же по ряду расчетных со
ображений для данного случая желательна 
форма параболы.

д) При исчислении потребной длины 
гвоздя мы принимаем ширину шва один 

миллиметр. На 
практике же Чу- 
совстроя можно ус
мотреть эту ши
рину шва дохо
дящую до 2-х мм.

Во время испы
таний не были при
менены измери
тельные приборы 
(тензометры), по
этому не обнаружен 
такой важный мо
мент как слабое на
пряжение нижнего 
пояса.

Испытание 2-х 
ферм не заканчи
вает большого кру
га работ, который 
намечается по дан
ному типу ферм. 
Проведенные ис
пытания в боль
шей степени от
ветили на вопрос 
о повреждаемости 



24 ОПЫТ СТРОЙКИ № 7

ферм Скворцова при 
подъеме и спуске, чем 
о начальной .прочности 
ферм. Все же, несмотря 
на это, можно уже и 
теперь изложить часть 
выводов.

1) Необходимо чаще 
проводить в жизнь ука
зания § 352 техн, услов. 
на дер. констр. (ТУДК) 
по вопросу испытания 
деревянных конструк
ций, изложив в буду
щем этот пункт в виде 
более строгой норма
тивной данности. Необ
ходимо так овладеть 
техникой испытания, 
чтобы от них получился 
максимальный исследо
вательский материал.

2) Нормальная рабо
та этой фермы может 
быть обеспечена только 
соответствующим уст
ройством опор, ибо во 
многих случаях ферма, 
■зажатая на опорах, 
начнет работать как арка.

3) В данном случае мы имеем ясную кар
тину повреждаемости гвоздевого соедине
ния при транспортировке. В этом отноше
нии заслуживает внимания осторожность 
некоторых строителей, организовавших 
сборку этих ферм на лесах (см. журн. 
«Строитель», 1933 г., № 4-5). В условиях ин

Рис. 7. Ферма № 2, разрушенная после испытания

Рис. 6. Деформации при испытании параболической фермы 
подвергавшейся под'ему и установке

дустриального строительства поднимать 
фермы надо с помощью специально устроен
ных ложных ф’ерм с тем, чтобы не допустить 
обвисания концов, хотя расчет показал 
возможность подъема их и за узлы № 3 
и №7.

4)Рекомендоватьрасстанавливать связую
щие болты в поясах в шахматном порядке.

5) Чтобы приспо
собить ферму ко всем 
случаям работы, не
сколько отличающим
ся от основной схемы 
загрузки (особенно во 
время сборки и по
следующего ремонта), 
крайним элементам 
решотки необходимо 
придавать жесткий 
профиль.

6) В отношении 
сборки считать, что 
вертикальная сборка 
параболической фер
мы в том виде, в 
каком она осущест
влялась, не дает пре
имущества против го
ризонтальной и в не-'
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Черт. 8. Стадии загрузки фермы, подвергавшейся 
установке и подъему.

(Е—ендова)

которой части даже затруд
няет правильность производ
ства работ.

В заключении укажем,что 
наше сообщение имело зада
чей разъяснить особенности 
работы этой фермы для того 
круга производственников, 
который в ближайшее время 
столкнется с их осуществле
нием. Кроме того мы ставили 
своей целью указать произ
водственникам на ответствен
ные места при выполнении 
этой фермы. В частности, 
обратить внимание на необ
ходимость соблюдения плот
ности шва в верхнем поясе, 
расположения в нем годовых 
слоев досок в одном направ
лении и сохранения предель
ных допусков пиломатериа
лов.

Обработку материалов по
следующих испытаний наме
чается провести под углом 
сравнения наблюденных ре
зультатов с расчетными вели
чинами, получаемыми по фор
муле, определяющей величи
ну сдвигающей силы от про
дольного изгиба в составных 
стержнях.

Вост. Инет. Сооружений.
Свердловск, июль 1934 г.

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ЖУРНАЛА (№ 8-9) ВЫЙ

ДЕТ ДВОЙНЫМ В УВЕЛИЧЕННОМ ОБЪЕМЕ.
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Инж. СВЕТЛОВ и инж. ШУШПАНОВ

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ
В этой статье мы вкратце ознакомим 

с опытом проектирования механизации 
вертикального транспорта для жилищного 
строительства Красноуральска. Это имеет 
тем большее значение, что до сих пор при 
поселковом строительстве, особенно при 
постройке малоэтажных домов, вертикаль
ный транспорт материалов проводится 
обычно вручную. В то же время вертикаль
ная транспортировка материалов — весьма 
трудоемкий процесс. Указание XVII съезда 
о механизации трудоемких процессов це
ликом и полностью относится и к этому 
процессу.

Проектом организации работ для Красно- 
уральскстроя вертикальный транспорт ре
шен в двух вариантах: при помощи дере
вянных жестконогих дерриков типа СМ 
и ленточными транспортерами длиной 15 м 
типа СМ—28-29. Этими вариантами преду
сматривается подача наверх лишь кирпича 
и растворов, необходимых для кирпичной 
кладки.

Черт. 1. Генеральный план квартала.
Обозначения: 1—первый этап: момент клад
ки фундамента, цоколя и 1 яруса, 2—второй 
этап: момент кирпичной кладки этажей, 
Б—склад готовых балок стропил, 3—загото
вительная площадка, П. Л. —склад пиленого 
леса, Сл—служба, Ш—запас шлака, И—из

весть, Ц—цемент, Т—творильная яма.

Для каждого, такого дома максимальная 
подача крипича в рабочую смену равна 
9450 штук и 6,18 куб. м. раствора.
ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ — ПОДЪЕМ МА
ТЕРИАЛОВ ДЕРЕВЯННЫМИ ЖЕСТ 
КОНОГИМИ ДЕРРИКАМИ ТИПА СМ

Характеристика деррика такова: грузо
подъемность — 1500 килограмм, скорость 
подъема груза — 0,3 м-сек., длина стре
лы — 9 м, диаметр тросса при толщине 
проволоки 0,6 мм— 14 мм, габаритные 
размеры— 15,925 х 5,773, х 7,180 м. Вес 
крана без лебедки и двигателя — 3500 кг. 
Мощность двигателя 5 лош. сил. Скорость 
опускаемой ^порожней платформы — 
0,45 м-сек.

Деррик устанавливается с наружной 
стороны дома в расстоянии 4 м от внеш
ней стены и с одной установки подает ма
териал на все яруса (черт. № 2). Кирпич 
и раствор поднимаются в тачках по три 
штуки за один подъем. Каждая тачка на
гружается кирпичем в рамках (8 кирпичей 
в рамке) по 7 шт., т. е. 56 штук кирпича на 
одной тачке, а раствора—0,07 м? в тачке. 
Исходя из этих данных, количество подъ
емов в день, для средней высоты и макси
мального количества кирпича, укладывае
мого в ярусе в день, получим:

Для кирпича 945Э:(5бх3)= 56 подъемов 
и для раствора 6,18:(3 Х0.07)=30 подъемов. 
Всего в один день 86 подъемов.

Пропускная способность деррика в один 
час при коэфициенте использования 0,7, 
определяется из следующего расчета:

1. Нагрузка и выгрузка площадок 
— 2,5 мин.

2. Поворот стрелы и опускание на. под
лески — 0,3 мин.

3. Поворот стрелы и подъем с подлесок 
при спуске — 0,2 мин.

4. Подъем груза на высоту 6 метр 
6:(60х0,3) — 0,33 мин.

5. Опускание платформы 6:(60х0,45) 
— 0,22 мин.

Итого — 3,55 мин.

Количество подъемов в час п=(60:3,55) х 
х0,7=12 подъемов.
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Черт. 2. Вертикальная транспортировка дерриком

На монтаж, демонтаж и 
переноску деррика в пре
делах одного квартала за
трачивается 5 человеко
дней.

Согласно приведенного расчета для кир
пича и раствора, в час необходимо сделать 
86:8=11 подъемов, т. е. один деррик обес
печивает подъем кирпича и раствора. Кро
ме того, имеется запас в 8 подъемов в день. 
Он используется для подъема лесоматериа
лов, необходимых для устройства пере
крытий при кладке стен.

Обслуживающий персонал деррика со
стоит из трех человек — 1 машинист, 
1 погрузочный рабочий внизу и 1 разгру
зочный рабочий вверху.

Для сравнения с последующими вариан
тами приводим потребность рабочей силы 
на подвозку к деррику, развозку по под
лескам и вертикальный подъем материа
лов, необходимой для кладки 1000 шт. 
кирпича.

1. Погрузка 1000 шт. кирпича в рамки, 
с последующей укладкой их на тачки, под
возкой к деррику и развозкой по подлескам 
к рабочему месту требует 0,556—человеко- 
Дней.

2. Погрузка раствора на тачки, подвозка 
к деррику и развозка по подлескам — 
0,248 человекодней.

3. Подъем дерриком 1000 шт. кирпича 
и 0,65 м раствора.

Подъемов — 1000:(56х 3) + 0,65 : (0,07 X 
Х5)=9. Рабочих понадобится—(9x3): 
:(12x8)=0,280 ч-дн.

Всего на поъдем материалов для кладки 
1000 шт. кирпича необходимо затратить 
рабочей силы 0,656 + 0,248 + 0,280= 
1.084 ч-дн.

ВТОРОЙ ВАРИАНТ — 
ПОДЪЕМ МАТЕРИАЛОВ 
ЛЕНТОЧНЫМ ТРАНС
ПОРТЕРОМ ТИПА СМ — 
28-29.

Характеристика транс
портера такова: мощность 
мотора 3 л. с., число обо
ротов в мин. 1000, ско
рость движения ленты 
1,2 м в сек., ширина лен
ты 50 см, длина транс

портера 15 м, высота уровня выгрузки— 
2,7 м, а с подъемными винтами — 4 м. Вес 
машины, без двигателя, — 2280 кг, габарит
ные размеры— 15,605 х 1,544 х 2,700 м.

В один час надо переместить 1180 шт. 
кирпича. Кирпич поднимается в рамках 
по 8 шт. в одной рамке. Значит в час 
необходимо поднять 1180 : 8 = 148 рамок 
или по весу 3,96 тн. Раствора в час 
должно быть поднято 6,18: 8 = 0,775 ж3 или 
1,39 тн. Раствор поднимается в ящиках, 
размерами 0,45 х 0,45 м. При максималь
ном угле наклона ленты в 30° это дает объ
ем 0,025 мя *).

Всего в час необходимо поднять 3,96 + 
+ 1,39=5,35 тн. груза. Конструктивная про
изводительность транспортера по горизон
тали 20,9 тн. в час., коэфициент умень
шения при наклоне 30° — 0,51, т. е. кон
структивная производительность транспор
тера будет—10,7 тн в час. Арктиче
ская производительность при коэфици- 
енте использования транспортера 0,7 бу-

Черт. 3. Рамка для кирпича

*) Таким образом при подвозке раствора точ
ками последняя может везти три ящика.
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Черт. 4. Схема перестановок транспортера III и V положения

дет 7,5 тн в час. Это вполне обеспечивает 
подачу материала для кладки стен.

Установка транспортера у дома показана 
на черт. № 2. Обслуживающий персонал 
у транспортера такой же, как и у деррика.

Потребность в рабочей силе для подъема 
1000 шт. кирпича и 0,65 л<3 раствора на ту 
же высоту, для которой выявлена потреб
ность при работе дерриком, определяется 
таким расчетом:

1. Погрузка 1000 шт. кирпича в рамки, 
с укладкой их на тачки, выгрузкой у транс
портера, подвозкой к транспортеру и раз
ноской рамок по подлескам к месту клад
ки—0,821 человекодней.

2. Погрузка раствора на тачки, подвозка 
к транспортеру, выгрузка у транспортера 
и последующая разноска по лесам к месту 
кладки 0,310 чел.-дней.

3. Вес 1000 шт. кирпича и 0,65 м3 рас
твора — 4,455тн. При производительности 
транспортера 7,5 тн. в час и обслуживаю
щем персонале в 3 человека необходимо 
затратить рабочих на подъем этого количес
тва (3x4,455) : (7,5х 8)=0,222 ч-дн. Всего 
на подъем материалов для кладки 1000 шт. 
кирпича необходимо затратить 1,353 чело
векодня рабочей силы.

Анализируя конечные итоги первого и 
второго вариантов видим, что при подъеме 
транспортером количество рабочей силы 
на 1000 шт. кирпича увеличивается на 
0,269 ч-дн. или приблизительно на 24 проц. 
Это увеличение идет за счет добавочных 

перегрузочных операций у транспортера 
и переноски материалов по подлескам на 
расстоянии до 10 метров вручную. За
трата же рабсилы на непосредственный вер
тикальный подъем материалов во втором 
варианте меньше первого на 21 проц. Вы
веденные данные характеризуют только 
чистую работу без учета затраты рабочей 
силы на установку и перестановку меха
низмов.

При отсутствии механизации вертикаль
ного транспорта, необходимо было бы за
тратить на этот же измеритель, т. е. на 1000 
шт. кирпича и 0,65 м? раствора,—при подъе
ме на ту же высоту 1.662 чел .-дня. Это 
количество складывается из таких цифр:

1. На подноску кирпича по стремянкам 
на козе— 1,093 ч-дн.

2. На подвозку раствора на тачках от 
растворомешалки к дому, перегрузку и > 
подъем на леса при помощи носилок — 
— 0,569 ч-дн.

Черт. б. Схема под'ема транспортера при 
помощи полиспаста и козлины.
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Черт. 6. Первое и второе положения 
транспортера

Принимая затрату рабочей силы при 
подъеме вручную за 100 проц, получаем 
следующее соотношение для трех вариан
тов:

Деррик — 65,2 проц.
Транспортер — 81,4 проц.
Ручная подача — 100 проц.

Всего на одном доме надо поднять 
167,8 тыс. штук кирпича. Отсюда эко
номия в рабочей силе при применении дер
рика по сравнению с ручной подаче —97 
человеко-дней, а для всех 46 домов — 
— 4462 ч-дн.

Учитывая, что в действительности дер
риком будут подниматься, кроме кирпича 
и раствора, лес, смазка для перекрытий, 
эторнит для кровли и пр. материалы, то 
экономия в рабочей силе будет значительно 
больше.

ФЕРМЫ ЧУСОВСТРОЯ

Общий вид рессорного цеха Чусовстроя. Вдали параболические фермы. 
Читайте на стр. 20 статью об итогах испытаний этих ферм.
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о научных институтах
НОВЫЕ И МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Один из «больных» вопросов строек Сверд
ловской и Челябинской областей—местные 
кровельные материалы. Продолжая работы 
прошлых лет по производству кровельного ма
териала «Смолит» (см. «Опыт стройки» за 
1933 г.), ВостКИС спроектировал небольшие 
установки по производству этого дефицитного 
материала для Красноуральскстроя и строи
тельства Уральского алюминиевого комби
ната. Расчетная производительность установ
ки—100 м2 листового смолита в сутки. Общая 
стоимость—6-10 тыс. рублей. Ориентировоч
ная стоимость 1 кв. метра смолита—2 р. 50 коп.

Сейчас эти установки строятся. В августе- 
сентябре 1934 г. институт приступает к Осваи
ванию производства и практической разра
ботке наиболее целесообразного вида кровли 
в индивидуальных условиях строительной пло
щадки.

Широкое применение смолита, как кровель
ного материала, дает возможность уральским 
стройкам легко изжить дефицит в кровельных 
материалах.

ПЕНОБЕТОН ВЗАМЕН ИМПОРТ
НОЙ ПРОБКИ

Интересный опыт по применению пенобе
тона проводит сейчас Вост, институт Сооруже
ний на одном из Уральских приисков треста 
Уралзолото. Здесь в качестве теплоизоляцион
ного материала для утепления драг, вместо 
импортных пробковых плит, приняты пенобе
тонные плиты, производство которых органи
зовано на прииске. Пенобетонные плиты не 
только освобождают нас от импорта, но и дают 
к тому же несгораемую изоляцию, чего нельзя 
сказать о пробковых плитах.

РАСТВОРИМОЕ СТЕКЛО
В 1934 году ВОСТКИС'ом осваивается про

изводство растворимого стекла по мокрому 
способу и на его базе производство высокока
чественного термоизоляционного материала— 
сарапулита. Опытная установка, строится при 
ближайшем содействии Оргэнерго и УЗТМ. 
Производство растворимого стекла по мок
рому способу (опубликовано в «Опыте строй
ки» в 1932 г.) дает возможность использовать 
уральские трепела и некоторые другие виды 
•стественного сырья для производства этого, 

весьма необходимого нашим строителям, ма
териала .

ИЗОЛЯЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ 
ТРУБ

Разработан тем же институтом- тепловодо- 
изоляционный материал для водопроводных 
труб, заложенных на уменьшенную глубину. 
Скорлупы изготовляются из морозина. Водо- 
изоляция осуществляется слоями-пленками из 
обработанной каменно-угольной смолы. Коэфи- 
циент теплопроводности материала—около 
0,04. Изоляция достаточно прочна и водонепро
ницаема. Ориентировочная стоимость ее око
ло 7 рублей за погонный метр для труб диамет
ром 15-20 см.
ДЕРЕВО БУДЕТ ОГНЕСТОЙКИМ
Продолжаются работы по приданию огне

стойкости дереву. Лабораторные исследования 
показали, что наилучшие результаты полу
чаются при применении композиций, имею
щих в своем составе известковый камень и дру
гие углекислые соли, растворимое стекло и в 
некоторых случаях —песок. Эти композиции 
под действием высокой температуры выделя
ют углекислоту, создавая защитный газовый 
слой и твердеют в результате образования 
стекла. Нанесение защитной обмазки предпо
ложено при помощи торкрета. Благодаря со
действию УЗТМ, в ближайшем времени осу
ществляется опытное сожжение сооружений, 
защищенных методами ВОСТКИС.

БЕЗОЛИФНЫЕ ЗАМАЗКИ
Сравнительные испытания ряда рецептур 

старых и новых замазок показали, что одно 
из наиболее отрицательных качеств всех за
мазок—их неэластичность. От колебания тем
ператур неэластичные замазки трескаются, а 
затем атмосферная вода разрушает их окон
чательно (размораживает). Лучшими замаз
ками будут такие, которые долгое время со
хранят эластичность. К последним относятся 
замазки, приготовленные на минеральных мас
лах (олеонафт и тавот) с добавкой небольшого 
процента естественной или высших сортов ис
кусственной олифы. Освоением этого вида за
мазок и занят сейчас сектор новых материалов 
ВостКИС'а.

ПО ЯЧЕЙКАМ НИТО СТРОИТЕЛЕН
НИТО строителей Уралмашзавода прораба

тывает сейчас такие темы:
1. Водонапорные башни промышленного и 

питьевого водопровода—анализ причин ава
рий, дефектов и способы исправления.

2. Баня—конструкция бани, выявившиеся 
дефекты, анализ их причин и методы исправ
ления.

3. Крыши цехов—конструкция крыш, де
фекты, выявившиеся при эксплоатации первой 
очереди Уралмашзавода, их причины и метода 
исправления.

4. Беецементнын камень — его состав, спо
соб изготовления, конструкции бесцемеитного 
камня, методы исправления дефектов этого 
материала.

5. Домовой грибок — способ определения 
присутствия грибка, размеры поражения, виды 
грибков, анализ причин появления и развития 
грибка, мероприятия по борьбе с ним.

Проработка первых четырех тем заканчи
вается в августе и пятой—в сентябре. Наибо
лее интересные материалы этих проработок 
будут освещены на страницах «Опыта стройки».
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Б И БЛИОГ РАОИ'Я
„В- Э- ВИННЕР—Пути реконструкции промзданий“.'
1934 г. 100 стр. Госстройиздат. 2000 экз. 2 р. 70 к.

Книга знакомит читателя с изысканиями, 
проведенными преимущественно в 1932 году 
проектной группой Управления рационализа 
ции и реконструкции Востокоссюзстроя под 
руководством автора, и содержит примеры ра
ционализаторских мероприятий, охвативших 
большей частью проекты промышленных це
хов Уральских новостроек.

Подобные мероприятия, вообще говоря, 
должны встретить благоприятную оценку среди 
широких кругов строителей, ‘так как в ре- 
зультате реконструкции промышленных зда
ний упрощается решение вопроса стандарти
зации деталей промышленных зданий, умень
шаются сроки возведения объектов строитель
ства (в силу больших возможностей применения 
сборного метода производства строительных 
работ). Сокращаются также расходы строи
тельных материалов ( в особенности дефицит
ных) и рабсилы, снижается стоимость строи
тельства .

Таким образом, принципиальная сторона 
вопросов, поставленных частично автором, на
ходится вне всяких возражений. В нашей ре
цензии следует рассмотреть лишь формы про
ведения всех этих мероприятий.

▲
Глава нерва» рецензируемой нами книги 

содержит примеры рационализаторских сдви
гов в приемах, решения некоторых промышлен
ных зданий, достигнутых в течение первой пя
тилетки. Результатом новых приемов явилось 
весьма значительнее снижение кубатуры зда
ний, расхода строительных материалов, стои
мости и т. д. Поэтому все эти случаи выходят 
из рамок рационализации и представляют по 
мнению автора, «реконструкцию структуры 
промышленных зданий». В книге отмечается 
немногочисленность подобных примеров. К ним 
автор относит:

1. Проект завода огнеупорных изделий в 
Щекине («Стромстрой», 1930 г.), исполненный 
под руководством В. Э. Виннер.

2. Искания «Цемпроекта» в части примене
ния оболочек.

3. Проекты своде в оболочек над гуттами 
(ЦНИПС).

4. Применение деревянных арочных покры
тий в гаражном строительстве (см. Цветаев: 
Авто-гаражное строительство).

5. Работы Госпрсекта по реконструкции 
складских зданий для сыпучих материалов.

Мы не предполагаем делать сравнения дан
ных примеров. Их некоторая неравноценность 
очевидна. Так, искания примера 2 есть лишь 
отголосок большой работы проведенной 
ПНИпС'ом (пример 3) и т. д.

В целом же следует подчеркнуть, что случаи 
смелой рационализации строительства за годы 
первой пятилетки не единичны, как это рису
ется автору, а весят массовый характер.

Глава вторая посвящена несоответствию» 
между сроками службы строительной коробки 
промзданий и сроками износа оборудования. 
(Д'также постоянства технологического про
цесса). Даже при неизменной схеме техноло
гического процесса всегда может быть некото
рое изменение программы и сортамента изде
лий, что может потребовать кранов иной гру- 
зо-подъемности, более быстроходных и пр., 
но строительная коробка является в данном: 
случае препятствием для проведения подоб
ного мероприятия. В этом разрезе и следует' 
принять заявление автора о том, что совре
менные промздания неспособны к замене тех
нологического процесса, поэтому рационально 
создать здания, не связанные с технологиче
ским процессом. Это зачастую рентабельно, так 
как мостовые краны чрезвычайно увеличивают 
сечения несущих конструкций. Мостовые же 
краны применяются очень часто, механически,, 
без учета рентабельности и границ их приме
нения.

Надо заметить, что автором не приводятся: 
каки либо последовательные изыскания, имею
щие своей целью выявить границы рентабель
ности . Это замечание относится и к главе тре
тьей, которая специально посвящена примерам 
реконструкции промзданий при переходе от 
мостовых кранов к другим видам транспорт
ного оборудования.
~ Книга содержит, таким образом, лишь ряд. 
сравнений, дающих вообще благоприятные по
казатели реконструкции, но развернутых ис
следований, показывающих влияние сетки ко
лонн, высот, крановых нагрузок и пр., не дает.

Это безусловно —минус для весьма интерес
ной в целом и легко написанной третьей главы,, 
составляющей центр тяжести книги.

В этой главе рассмотрены такие примеры: 
рконструкции:

1. Склад стали Златоустовского завода с 
размерами в плане 22X150 м, при высоте 
15,0 м и мостовых кранах грузоподъемностью 
3 тонны.

2. Цех главных механизмов Пермского судо
строительного завода 84X210, высотами от 
10 до 16 м, с кранами 5 и 10 тонн.

3. Механический цех Уралмашзавода.
По всем этим примерам составлены схемки 

реконструкции. В двух случаях при схемах 
имеются сравнения затрат времени на типовые 
операции мостовых и мотовозных (напольных) 
кранов. Сравнения эти несколько пристрастны. 
Так, например, на стр. 39-40 при определении 
затраты времени на опускание крюка приняты 
разные высоты спуска (5 м против 8,5 метров). 
То обстоятельство, что тележка мостового 
крана расположена высоко, еще не дает права 
вводить в расчет всю возможную высоту подъ
ема. Ведь автор применяет мотовозы с высо
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той подъема 5 м, считая, (что в данном случае 
не доказа но) подобную высоту подъема доста
точной. Эта операция повторяется в продол
жение одного цикла 4 раза, что и дает разни
цу с подсчетами автора (в 1,5—0,6)Х4 =3,6 ми
нуты. При учете этой поправки итог будет 
несколько иной, а именно: 12,6 минуты против 
12,0 минут в пользу мостовых кранов, вместо 

-соотношения 12,0—9,0 в пользу мотовозных, 
выведенного автором книги.

Кроме того, автор (ниже, на стр. 40) считает 
возможным не вводить в сравнение передви
жения мотовозного крана, так как платформа 
может быть всегда установлена против ме
ста погрузки. Однако, то-же может быть осу
ществлено и при мостовых кранах. Чрезвы
чайно трудно также обеспечить одновременное 
параллельное передвижение крана и плат
формы (не указано, каким образом предполо
жена подача платформы), не говоря о том, что 
движение составов в цехе одновременно по 
нескольким путям нежелательно.

Один из излюбленных приемов автора ис
пользование мотовозного крана в качестве тя
гача (стр. 40, сравните также стр. 20 и пр.). 
Рациональность этого сомнительна. Дело в том, 
что продольное перемещение самое невыгод
ное из массы движений крана. Этому случаю 
отвечают наибольшие затраты энергии, к тому- 
же в. основном неэфективные, так как энергия 
затрачивается на перемещение не груза, а 
крана, вес которого (в особенности поворот
ного) весьма значителен по отношению к весу 
груза. Поэтому всегда желательно иметь ми
нимум пробега крана. В данном же случае 
автор не только допускает большие пробеги, 
но использует краны нерационально в каче
стве тягачей (сверхмощные моторы или мень
шие скорости перемещения при нормальных 
.моторах, меньшее использование кранов и пр.).

Говоря .о большей маневренности кранов, 
■автор не предусматривает дополнительного 
пути в третьем пролете механического цеха 
Уралмашзавода (стр. 42). Обгон кранов яко
бы возможен по пути соседнего второго про- 
.лета. Но в этом случае невозможно грузить 
детали на платформы, что, в свою очередь, на
рушает положение проекта.

Решение центрального пролета того-же це
ха (см. черт, 22, вар. VI) неудачно. Здесь 
применены огромные портальные краны про
летом 38,5 м при грузоподъемностях 30 и 75 
тонн. Внутри габарита этих кранов проходят 
портальные краны 2-го яруса меньших раз
меров. Кроме того на путях портальных кра
нов работают мотовозные подвижные пово
ротные краны. Взаимно обгонять краны мо
гут только посредством поперечной траверсы 
с выводом поворотных кранов в соседние про
леты. Это крайне неудобно.

. Следует, также упомянуть о платформах, 
которые вводятся в центр пролета. Пролет 
в целом загроможден подъемно-транспортным 
оборудованием.

Простейшие выкладки подтверждают неудо
влетворительные показатели вариантов. Так 
например, увеличение площади пролета по 
проекту реконструкции составляет (см. чер
теж 22, вар. VI)”величину
43,0 — 15,0 — 15,0 + 2,0 

. . 15,0 т 15,0 2.0 100 — 100 = 53,5%.

Показатель явно отрицательный. Но фак
тически предлагаемый вариант решения про
лета не имеет к тому же точных обоснований 
решения. Автор, ограничился (см. стр. 43-44) 
в этом отношении лишь описанием своего пред
ложения. Учтя все это, невозможно согласиться 
с предлагаемым решением пролета.

Решение подъемно-транспортного оборудо
вания в целом по ряду примеров достаточно 
однообразно—применяются порталы и п сдвиж
ные поворотные мотовозные краны. Автор, 
очевидно, не располагал достаточными мате-, 
риалами. В ряде же случаев напрашивается 
применение кранов специальных конструкций. 
Так, в складе стали хорошие результаты мо
гут дать автокраны (ст. 17-21) в механическом 
цехе (стр. 35—44)—поворотные подвижные кра
ны с постоянной стрелой и пр. Автор совер
шенно не затрагивает вопроса о применении 
электрических Напольных кранов.

Показатели экономии строительных мате
риалов, стоимости и пр. приводимые автором 
требуют существенных коррективов. Так, на
пример, совершенно недопустимо сравнение 
стоимости вариантов цеха на стр. 37. В этом 
сравнении не учтены стоимости полов, стен, 
проемов, фонарей и т. д. В результате отно
сительные стоимости цеха по различным ва
риантам (в основном несущих конструкций) 
имеют фантастические показатели (уменьше
ние стоимости в 5 раз и т. д.).

Глава четвертая рассматривает интересные 
проекты эллингов судостроителдного завода 
Однако следить за схемой рассуждений автора 
почти невозможно, так как здесь не приведено 
никакой схемы, иллюстрирующей основные 
варианты проекта.
. В пятой главе, посвященной другим при
мерам изысканий по проектам промышлен
ных зданий, необходимо отметить рациональ
ную схему подачи песка (стр. 75 и далее) в 
цех мелкого стального литья, предлагаемую 
автором.

Неясно ' освещена возможность реконструк
ции бумажной фабрики. В частности (стр. 83, 
чертеж 36), Совершенно непонятна возмож
ность монтажа бумажной машины по треть
ему варианту проекта.

Шестая глава содержит весьма интересное 
предложение о применении «пожарных раз
рывных зон», заменяющих в ряде случаев обыч
ные противопожарные зоны. Предложение до
статочно просто осуществимо и, по нашему 
мнению, должно быть детально разработано.

В седьмой главе видна чрезмерная поспеш
ность автора при перечислении объектов про
мышленного строительства, «в которых целесо
образна замена мостовых кранов мотовозными. 
В частности, совершенно не обоснованы пред
ложения в части литейных, а также термиче
ских и прокатных цехов (стр. 93).

Несерьезны рассуждения автора (стр. 96) 
о строительстве Уралэлектромашины в рай
оне средней Волги.

Подобно предыдущему можно в целом по 
книге отметить наличие ряда необоснованных 
положений (как, например, на стр. 94: «10 ти
пов мотовозных кранов, 10 типов порталов, 
20 типов мостовых кранов») и преувеличе
ний. Часть из них уже отмечена нами.



Недостатки отмеченные в рецензии безус
ловно умаляют значение работы В. Э. Виннер. 
Поэтому книгу следует воспринимать крити
чески. Но пойти мимо затронутых ею вопро
сов не представляется возможным. Отказ от 
мостовых кранов дает весьма большой эфект. 
Отсюда отношение к книге, которую следует 

встретить как один из первых трудов, посвя
щенных решению проблемы исключительной 
значимости для промышленного строитель
ства нашей эпохи.

Инж. С. Матвеев.

Свердловск, июль, 34 г.

НТО ПОЛУЧИЛ ПРЕМИИ?
КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО РАСПРО
СТРАНЕНИЮ „ОПЫТА СТРОЙКИ“

В виду того, что на ряде основных строек Свердловской области подписка еще 
не достигла размеров, намеченных по плану, считать необходимым подвести итоги 
первого тура конкурса, отложив срок окончания конкурса. Вопрос о первой премии 

Тов. Колотаев 
(г. Кабаковск)

Кроме того,

оставить открытым до подведения итогов второго тура конкурса.
Отмечая активность участников конкурса на ряде строительных участков, ко

миссия считает необходимым вместо одной установить две вторых премии и ввести 
дополнительно 4-ю премию в размере 50 рублей.

ВТОРЫЕ ПРЕМИЙ—(фотоаппарат или патефон с пластин
ками) решено дать т. т. 1. Полетаеву (Кабаковск), завербовав
шему 137 долгосрочных подписчиков, и 2. Родионову Б.Н. („Пром- 
стройпроект), завербовавшему 80 подписчиков, из них 60— 
полугодовых и 20—на 3 мес.

ТРЕТЬЯ ПРЕМИЯ (литература по выбору премированного на 
сумму 100 рублей) присуждена участнику конкурса тов. Волкову 
(Н.-Салда), добившемуся, в результате массовой работы среди 
подписчиков Н.-Салдинского района, повышения числа подписки 
на журнал с 16 до 86 экз.

ЧЕТВЕРТУЮ ПРЕМИЮ (50 руб.) получит Шилов В. И — 
завербовавший на 1 строительном участке Молотовстроя 31 под
писчика .

ударники распространения: Кукарский П. П. (Уралмаш) и Трош
ков И. М. (стройотдел ОГПУ) премированы бесплатной годовой подпиской на журнал 
«Опыт стройки».

Конкурс продолжается. Итоги его будут подведены в четвертом квартале. Кто 
получит первую премию?

РЕДКОЛЛЕГИЯ: В. Белоусов (отв. ред.), Ю. Попрядухин (зам. отв. ред.), инж. Б. Сердюков 
(тех. ред.), инж. С. Новосельский, инж. Ф. Ласавио, инж. В. Чекасин, 
инж. Н. Седов, (архит. об-во), С. Левин.

Уполномоч. Свердоблдита А—1332 Издательство «Уральский рабочий». Сдано в произвол. 22/УП-34 г.
Тираж 2400 Свердловск тип. изд-ва «Уральский рабочий» Зак. № 7030



-у //Л 7л/Л.У^^С^ сД-^ - -' у^е'
Цена 75 коп.О ; <; /’ 4 . <, '

Дм .пыт стройки
Третий год издания

Издание «Уральского рабочего» и Востокосоюзстроя.
Единственный на Урале ежемесячный журнал, посвященный опыту строительства.

Задачи журнала:
Организовать обмен опытом новостроек Урала, передать на 

уральские стройки опыт передовых строек Советского Союза, 
опыт научно-исследовательских организаций.

Способствовать быстрейшему внедрению на уральские строй
ки индустриальных методов строительства, освоению передо
вой строительной техники.

Журнал расчитан:
На средний инженерно-технический персонал строек: инже

неров и техников-производственников, руководителей строи
тельных участков, квалифицированных десятников и бригади
ров.

Постоянные отделы:
Организация работ, новые конструкции, стройматериалы, 

культурно-бытовое строительство, техническая консультация, 
сберкасса опыта, библиография, работа институтов и др.

Материалы, помещенные в журнале, подробно иллюстри
руются фотоснимками, чертежами, схемами и т.д.

Журнал выпускается
при участии лучших специалистов-строителей и научных 
работников, профессоров, инженеров Свердловской и Челя
бинской областей, Москвы, Ленинграда, Харькова.

Подписная цена:
На год — 9 руб.
На 6 м.— 4 руб. 50 к.
На 3 м.— 2 руб. 25 к.

Подписка принимается во всех почтовых от
делениях, во всех киосках Союзпечати, 
магазинах К0ГИЗ‘а и письмоносцами
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