


СОДЕРЖАНИЕ
РАЗУКРУПНЕНИЕ 
ПРОФСОЮЗОВ

Постановлением IV пленума ВЦСПС ио 
вопросу о перестройке профсоюзов из су
ществующих 47 профсоюзов создано 157.

Из союза рабочих промжилстроитель- 
ства образовано пять союзов:

1. Союз рабочих строительства тяжелой 
промышленности Центра и Юга с место
нахождением ЦК союза в Москве.

2. Союз рабочих строительства тяжелой 
промышленности Дальнего Востока с мес
тонахождением ЦК в г. Хабаровске.

3. Союз рабочих строительства тяжелой 
промышленности Урала и Западной Си- / 

1 бири с местонахождением ЦК в г. Сверд
ловске .

4. Союз рабочих строительства легкой, 
: лесной и пищевой промышленности с место

нахождением ЦК в Москве и
5. Союз рабочих коммунального и жи- 

! лищного строительства с местонахожде- ; 
нием ЦК в Москве.

Из союза рабочих цементно-керамиче
ской промышленности образовано три 
союза:

1. Союз рабочих огнеупорной промыш
ленности с местонахождением ЦК в г. Ар
темовске.

2. Союз рабочих цементных заводов с 
местонахождением ЦК в Москве и - У

3. Союз рабочих кирпичной промыш
ленности с местонахождением ЦК в Москве. ■
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ЗА ВЫСОКУЮ
КУЛЬТУРУ СТРОЙНИ!

В ПРИКАЗАХ Наркома тяжелой про
мышленности тов. Орджоникидзе, из

данных им после личного ознакомления с 
положением на важнейших стройках на
шей области — Уралвагонстрое, Перво
уральском трубном заводе и др., перед 
строителями поставлены крупнейшие во
просы, значение которых выходит далеко 
за пределы этих строек. Тов. Орджони
кидзе с особой силой подчеркнул те узло
вые задачи, разрешение которых обеспе
чивает успех выполнения строительных 
программ как по срокам, так и по качест
ву. В приказах даны и четкие пути решения 
этих задач.

к Первое, что должно быть законом для 
всех строителей — это максимальная ме
ханизация строительных работ, правиль
ное и полное использование тех механиз
мов, которыми вооружены наши стройки. 
Немало мощных механизмов имеют строй
ки на земляных работах. Но, как правило, 
они загружены ничтожно мало и огром
ную часть своего рабочего времени про
стаивают. И в то же время руководители 
строительств жалуются на недостаток ме
ханизмов, на нехватку рабочей силы. Что, 
например, было обнаружено на Уралэль- 
машстрое, на строительстве Уральского 
вагонного завода. Экскаваторы работали 
только одну смену и то не полностью. В 
объяснение такого совершенно нетерпи
мого положения выдвигались смехотвор
ные причины — отсутствие машинистов,, 

отсутствие освещения на участках работ 
в ночные смены, недостаток, транспорта, 
обслуживающего механизмы.

Круглосуточная работа механизмов на 
строительных площадках,— показатель 
большевистской организации строительных 
работ, показатель подлинно-большевист
ской борьбы за высокие темпы строитель
ства.

Антимеханизаторские настроения на 
стройках выражаются не только в том, что 
механизмы не загружаются полностью, но 
и в том, что целый ряд работ, которые мож
но производить механизмами, производятся 
вручную. Ведь факт, что на Уралвагоно- 
строе тов. Орджоникидзе пришлось заста
вить произвести скальные работы взрыв
ным способом, чтобы доказать необходи
мость немедленно отказаться здесь от кир
ки. Потребовался специальный приказ 
Наркома, обязывающий прекратить на 
скальных работах применение киркг. Од
нако, и после указания Наркома, переход 
к взрывным работам был совершен не сразу.

Этот факт весьма характерен в том отно
шении, что он показывает как сильны анти
механизаторские настроения и как велико 
сопротивление внедрению механизмов.

За широкую механизацию строительных 
работ обязан настойчиво бороться каждый 
начальник участка, каждый руководитель 
стройки, развертывая в этом направлении 
творческую инициативу рабочих и инженер
нотехнического персонала.
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Тов. Орджоникидзе на строительстве Первоуральского трубного завода.

На целом ряде строек по иному чем до 
сих пор надо поставить вопрос о строитель
ных материалах. Ведь до сих пор даже на 
крупнейших строительствах предпочитают 
ждать дальнепривозные стройматериалы 
при наличии всех возможностей обеспечить 
стройку местными высококачественными 
материалами. Возьмите, например, строи
тельство в Красноуральске. Многие ма
териалы сюда завозятся из-под Свердлов
ска. А геолого-разведочными работами, 
проведенными в Красноуральске, опре
делены крупные запасы прекрасных мате
риалов. Но к разработке выявленных за
пасов не приступлено до сих пор. Но так 
не только в Красноуральске. Какие же 
задачи встают в связи . с этим. Прежде 
всего — широкое развертывание специаль
ных разведочных работ на стройматериалы 
вблизи строек. При чем надо вести их 
крупно, а не по кустарному и не попутно 
с выполнением других разведочных работ, 
как это было &о сих пор.

Но мало разведать, установить запасы 
и определить их качество. Надо организо

вать их разработку. И здесь кустарщине 
не должно бьпь места. Применение механиз
мов, правильная эксплоатацпя месторож
дений стройматериалов, бесперебойная 
транспортировка материалов на площад
ки — это должно обеспечить строительство 
дешевыми и высококачественными строи
тельными материалами.

Особо Нарком подчеркнул задачу повы
шения качества строительства. Речь идет 
и о выполнении основных технических тре
бований и о внимании к мелочам строитель
ных работ.

На Пышмастрое, например, воздвигнуты 
прекрасные, просторные и светлые цеха, 
но цеха застеклены обрезками стекла раз
ного размера. Этим испорчен не только 
внешний вид цехов, но и предопределены 
бесконечные ремонтные работы по остек
лению, так как ветром эти обрезки стекла 
постоянно выбиваются.

Нередко можно видеть небрежно уста
новленные рамы, вспученную или обва
лившуюся штукатурку в новом цехе, аля
повато и небрежно произведенную покраску
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Все это почему-то на строительствах вы
падает при проверке качества, а выпадать 
не может и не должно.

Качество строительных работ, вплоть, 
до мелких, должно быть в центре внимания 
строителей.

Строить по проектам и сметам — это 
для строителей незыблемый закон. Среди 
руководителей строительств довольно ши
роко распространена антигосударствен
ная практика — вносить в утвержденные 
правительством планы свои поправки. 
Исходя из местнических соображений, они 
размахиваются с фронтом строительных 
работ гораздо шире, чем это определено 
ассигнованиями, заимствуют для этого 
средства из других фондов, в частности из 
фондов заработной платы, задерживали 
выплату зарплаты рабочим. Они руковод
ствуются при этом тем, что, якобы, «побе
дителей не судят». Дескать —- «раз сделано 
больше, так вины нет»

Нет,— таких «победителей» партия и 
правительство будут судить как злостных 
нарушителей государственной дисциплины.

Строить только при наличии готовых 
проектов, в объеме определенном ассигно

ваниями, не транжирить ни одной копейки 
сверх сметы,— это святая обязанность 
каждого руководителя стройки. Публи
куемое в настоящем номере, постановление 
Совнаркома, запрещающее всякое бес- 
проектное и бессметное строительство, 
обязывает к железной строительной дис
циплине, нарушение которой не может и 
не должно проходить безнаказанно.

Строительные площадки накануне зимы. 
Все участки должны быть подготовлены 
к зиме всесторонне.

Это значит — не только иметь точный 
план строительных работ на зимний пе
риод, не только обеспечить снабжение мате
риалами, не только создать все условия 
для бесперебойной работы механизмов, 
но и подготовить рабочие жилища, окру
жить вниманием и заботой каждое обще
житие, каждую квартиру рабочего-строи-* 
теля. Внимание живому человеку — это 
требование Наркома, руководители строек 
обязаны выполнять последовательно, если 
они хотят по большевистски решать про
блему рабочих кадров, решать так, как 
это указал вождь партии и рабочего класса 
товарищ Сталин.

О ПРЕКРАЩЕНИИ БЕСПРОЕКТНОГО 
И БЕССМЕТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР

Совет народных комиссаров Союза ССР,, 
устанавливая крупные успехи в деле 
строительства и рост хозяйственных кад
ров, отмечает недопустимое отставание ут
верждения проектов и смет по ряду строек 
промышленности, транспорта и других от
раслей народного хозяйства от установлен
ных правительством сроков, что ведет к 
бесхозяйственному расходованию средств и 
материалов. Вместе с тем Совет народных 
Комиссаров устанавливает, что специаль
ные банки долгосрочных вложений в недо
статочной степени осуществляют возложен
ный на них контроль за соблюдением финан
сово-сметной, дисциплины в строительстве.

Совет народных комиссаров Союза ССР 
постановляет:

1 .— Запретить всем народным комисса
риатам и центральным учреждениям Союза 
ССР, советам народных комиссаров союзных 
и автономных республик, краевым, област
ным, районным исполнительным коми
тетам и городским советам производить 
строительные и монтажные работы по объ

ектам строительства, которые не имеют 
утвержденных в установленном законом 
порядке технических проектов и смет 
к ним.

2 .— Предложить Народному комис
сариату финансов Союза ССР, банку 
финансирования капитального строитель
ства промышленности и электрохозяйства, 
Сельскохозяйственному банку, банку фи
нансирования коммунального и жилищ
ного строительства и банку финансирова
ния капитального строительства коопера
ции прекратить с 1 октября 1934 года 
финансирование всех объектов строитель
ства, не имеющих утвержденных в уста
новленном порядке технических проектов 
и смет к ним, за исключением строительств, 
которым предоставлены отсрочки в порядке, 
установленном постановлением СНК Со
юза ССР от 27 апреля 1933 года «О по
рядке контроля, осуществляемого банками, 
долгосрочных вложений при финансиро
вании капитального строительства» (С. 3. 
СССР, 1933 г., № 28, ст. 169).
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3 .™ Запретить с первого октября 1934 
года строительство и финансирование от
дельных частей промышленных и транс
портных строек (отдельных цехов, корпу
сов и т. п.), имеющих технические проекты 
и сметы, если нет утвержденного проекта 
и сметы всего строительства.

По особо крупным объектам, список ко
торых утверждается Советом народных 
комиссаров Союза ССР, допустить строи
тельство и финансирование отдельных ча
стей, имеющих технические проекты и сметы 
при наличии утвержденного генерального 
плана всего строительства.

4 .— Финансирование подготовительных 
работ производить лишь в пределах планов 
и смет по этим работам, утвержденных в 
том же порядке, какой установлен для 
технических проектов, при наличии гене
рального плана всего строительства.

5 .— Установить, что жилищное и куль
турно-бытовое строительство (бани, столо
вые, школы, клубы, больницы и т. д.) про
мышленных и транспортных предприятий, 
местных исполнительных комитетов и со
ветов включается в титульные списки в 
общей сумме затрат.

Финансирование этого строптельства мо
жет производиться при наличии проектов 
и смет по отдельным объектам. Для фи
нансирования жилищного и культурно-бы
тового строительства во вновь строящихся 
поселках требуется, кроме того, нали
чие утвержденного в установленном по
рядке проекта планировки поселка.

6 .— Исходя из необходимости усиления 
финансово-сметной дисциплины на строи
тельстве и повышения качества техничес
ких проектов и смет, которые должны иг
рать организующую и дисциплинирующую 
роль на стройках, установить, начиная 
сновых объектов строительства 1935 года, 
следующий порядок утверждения проек
тов и смет:

а) по особо важным объектам, список 
которых ежегодно устанавливается Со
ветом народных комиссаров Союза ССР, 
генеральные планы и сметы утверждаются 
Советом Труда и Обороны по докладу соот
ветствующего народного комиссариата или 
центрального учреждения Союза ССР с 
заключением Госплана и НКФина Союза 
ССР, а технические проекты и сметы к ним 
утверждаются соответствующими народ
ными комиссарами и руководителями цен
тральных учреждений Союза ССР;

б) по прочим объектам строительства со
юзного подчинения, включаемым в титуль

ные списки, утверждаемые Советом на
родных комиссаров Союза ССР, проекты 
и сметы утверждаются народными комис
сарами и руководителями центральных 
учреждений Союза ССР.

В изъятие из указанного порядка, тех
нические проекты и сметы по отдельным 
группам менее важных объектов строи
тельства Народного комиссариата тяже
лой промышленности и Народного комис
сариата путей сообщения могут утвер
ждаться, по поручению народных комисса
ров, начальниками главных управлений 
этих народных комиссариатов в порядке 
специально устанавливаемом Советом Тру
да и Обороны.

в) По объектам строительства республи
канского подчинения проекты и сметы ут
верждаются советами народных комисса
ров союзных республик или, по их пору
чению, соответствующими народными ко
миссарами союзных республик.

г) По объектам строительства краевого 
и областного подчинения, а также строи
тельства автономных республик проекты 
и сметы утверждаются краевыми и област
ными исполнительными комитетами и сове
тами народных комиссаров автономных 
республик.

7 . — Предложить Государственной Пла
новой Комиссии Союза ССР, народным 
комиссариатам и центральным учрежде
ниям Союза ССР, советам народных ко
миссаров союзных и автономных респуб
лик, местным исполнительным комитетам 
и советам не включать в план капитального 
строительства на 1935 год тех строек, по 
которым на 1 декабря 1934 года не будет 
предусмотренных настоящим постановле
нием проектов и смет.

8 .—Обязать все народные комиссариаты 
и центральные учреждения Союза ССР 
в двухдекадный срок пересмотреть прог
раммы работ проектных организаций с 
тем, чтобы обеспечить окончание проекти
ровочных работ по сверхлимитным объек
там строительства 1935 года не позднее 

1 декабря 1934 года.

Председатель Совета народных комис
саров Союза ССР В. МОЛОТОВ.

Управляющий делами Совета народных 
комиссаров Союза ССР И. МИРОШНИКОВ.

Москва Кремль.

3 сентября 1934 г.
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Инж. НОВОСЕЛЬСКИМ С. А.

НАКАНУНЕ ЗИМЫ
уЖЕ в первой пятилетке грандиозный 
" масштаб строительных работ нельзя 
было уложить в рамки строительного сезо
на. Семнадцатая всесоюзная партконфе
ренция в резолюции по докладу тов. Ор
джоникидзе указала на необходимость 
«уничтожения сезонности и перехода на 
строительство по всему строительному 
фронту на протяжении круглого года...»

Эту задачу строители быстро подхва
тили. Опыт зимних работ в то время был 
еще незначителен и на каждой стройке 
зимние работы проводились по своему. 
Было немало и ошибок, но зато получен 
колоссальный всесторонний опыт. Уже 
в 1933 году Главстройпром НКТП издал, 
на основе имеющегося опыта, технические 
условия на производство строительных ра
бот в зимнее время. Одновременно поя
вилось несколько специальных книг по 
зимним работам и целый ряд статей (тео
ретических и обмена опытом) в журналах*.

Подавляющее большинство этой лите
ратуры, не исключая «Технических усло
вий», трактует о производстве в зимних 
условиях прежних видов работ, как-то: 
кирпичной кладки монолитного бетона и 
железо-бетона, штукатурки и т. п. Все эти 
старые методы не разрешают кардинально 
проблемы внесезонности строительства.

Фактической внесезонности строитель
ства мы сможем достигнуть лишь при 
подлинно индустриальных методах строй
ки, т. е. когда на стройплощадках предо
ставим работу только механизмам и мон
тажникам, собирающим части зданий, за
готовленные на стройдворах и заводах.

За последние годы сделано не мало в 
этом направлении.В промышленном строи
тельстве даны частные решения жесткого 
стыка в железобетонных конструкциях 
без заливки раствором (самозажимный 
стык), шарнирные стыки, щиты термоизо
ляторы для теплых кровель (армирован
ные фибро-плиты, плиты из шлаковой 
пробки, Сарапулита,теплых бетонов и пр.). 
Наконец, выработан ряд методов монта
жа сборных конструкций и т. и.

Для жилищного строительства доста
точно многогранно проработан вопрос 

* Перечень главнейшей литературы по зимним 
работам см. в отделе «Библиография» на сгр, 47,

крупноблочного строительства. Разрабо 
таны не только ряд частных решений круп
ноблочных домов (каркасного и блочного), 
но и своя методология проектирования 
крупноблочного строительства. В этой об
ласти мы имеем также решения безраствор- 
ного шва в крупных блоках, в железобе
тонных лестницах, решения сухих штука- 
турок (изготовления и монтажа) и т. п.

Но все это к сожалению в большинстве 
не внедрено в практику массовых стро
ительных работ. В предстоящую зиму 
стройплощадки Урала к подлинно инду
стриальному строительству еще не подго
товлены. На большинстве строек мы имеем 
в основном старые материалы, старые 
конструкции, как-то: стены из кирпича, из 
бесцементного камня и т. п. мелких кам
ней, деревянные конструкции, изготов
ляемые плотниками с помощью пилы и 
топора на месте стройки. На многих строй
ках железобетонные конструкции делаются 
монолитными, а не из сборного железобе
тона; крупноблочная стройка проводится 
все еще в порядке опытных работ.

Отсюда ясно, что наряду с освоением 
индустриальных приемов производства,еще 
большое значение имеет освоение наибо
лее рациональных методов зимних работ 
на неиндустриальной стройке.

♦
В зиму 34-35 года строители вступают 

гораздо более вооруженными, чем в прош
лую зиму. Накоплен богатейший практи
ческий опыт зимнего строительства раз
личными методами. Имеются и официаль
ные технические условия на производстве 
строительных работ в зимнее время.

Чему научил нас опыт зимних работ пре
дыдущих лет?

Прежде всего, мы сейчас вполне уве
ренно можем сказать о том, что там, где 
обдуманно и обоснованно были выбраны 
объекты и распределение их по времени 
не было случайным, где правильно были 
организованы работы, там зимнее строи
тельство вполне себя оправдало. Вызвав 
лишь небольшое удорожание стоимости, 
зимние работы на этих стройках дали впол
не удовлетворительное качество работ. 
Поэтому приказ Главстройпрома НКТП 
в части подготовки к зимнему строитель



О П Ы Т С ТРОЙКИ № 8-96

ству имеет особо важное значение. Повто
рим его основные положения:

«Не позднее 1 октября определить объем 
строительных и специальных работ, под
лежащих выполнению в холодное время 
года, с учетом производственно-техниче
ской возможности их выполнения...»

И дальше:
«Проект производства зимних работ, если 

он имеется как составная часть общего 
проекта производства стройработ, необ
ходимо пересмотреть и внести коррективы 
по обстановке строительства, выявившие
ся к началу холодного времени года. В 
случае отсутствия проекта или полного 
его несоответствия объему зимних работ, 
проект производства зимних работ соста
вить заново».

В отношении отдельных моментов зим
них работ опыт предыдущего года позво
ляет нам сказать следующее:

1. Широкое развитие в Союзе (и на 
Урале — в частности) метода подогрева 
железобетонных конструкций при помо
щи электричества и освоение механизиро
ванной укладки бетона при помощи вибра
торов и первибраторов позволяет считать 
вполне возможным применение этого опы
та на всех стройках. К этому виду работ 
надо только отнести то же ограничение, 
что и для остальных зимних работ, т. е. 
технико-экономическое обоснование.

2. Кладка стен из камней правильной 
формы методом замораживания получила 
полное признание. Мы имеем на Урале 
(Соликамск, Калата и пр.) много удачных 
примеров этой кладки, как с искусствен
ным так и естественным отогревом стен. 
Но, несмотря на это, способ замораживания 
не везде и не во всех случаях может быть 
рекомендован. Например, в том случае 
когда зима непостоянная — морозы часто 
сменяются длительными оттепелями. В 1 и 
2 температурных районах это имеет место 
во время работ поздней осенью и ранней 
весною. Недостаток этого способа тот, что 
эксплоатация здания, стены которого выло
жены методом замораживания, возможна 
после полного возведения здания или оп
ределенной его части и последующего ото
гревания стен.

Искусственный отогрев при этом методе 
требует поддержания строгого теплового 
режима внутри здания и довольно значи

тельного расхода топлива. Естественный 
же отогрев связан с появлением неравно
мерных осадок в стене. Поэтому во всех 
указанных случаях желательно кладку 
вести методом независящим от темпера
турных условий. Такое решение пре
дложено старшим научным сотрудником 
ВОСТКИС'а—Субботкиным М. И. Реше
ние это сводится к предоставлению рас
твору способности схватиться ранее его 
охлаждения до нуля.

Этот способ зимней кладки, испытанный 
в лабораторных условиях, на стройке еще 
не был применен. Но, учитывая его про
стоту и положительные лабораторные ис
пытания в 33-34 году, может быть рекомен
дован к широкому распространению в 
предстоящую зиму*).

3. Довольно широкое распространение 
на стройках Союза нашло высушивание 
штукатурки вымораживанием).  Между 
тем в «Технических условиях» уделено 
ему очень немного места. Опыт высуши
вания штукатурки зимой обычно практи
ковавшимся методом — времянками с на
глухо закрытыми в помещениях окнами— 
показал, что он чрезвычайно опасен, т. к. 
создает в деревянных ограждениях весьма 
благоприятные условия для распростра
нения в них домовых грибков. Поэтому, 
испытанный в зиму 33-34 г. г. способ 
вымораживания штукатурки, проведенный 
специальными исследованиями Союзстап- 
дартжилстроя и Стройсектора ТЦИ, дол
жен получить распространенней на ураль
ских стройках.

**

Предстоящая зима даст нам несомненно 
ряд новых предложений в области произ
водства строительных работ при низких 
температурах, даст новые победы в борьбе 
за освоение беспрерывной круглогодичной 
стройки. Но все же строители должны не 
забывать, что только подлинный переход 
на индустриальные методы работ позво
лят нам окончательно ликвидировать се
зонность. Рационализируя и совершен
ствуя методы зимних работ, решительнее 
внедрять индустриальные методы строи
тельства—вот путь к переходу на подлин
но внесезонную стройку.

* Подробное описание этого способа см. в 
статье «Морозоустойчивая кладка» на стр. 14.
** О производстве этой операции на Уральских 

стройках сведений нет.

Свердловск, сентябрь 1934 г.
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л С. В. ПЛАХОТИН

КОРОТКИЕ ЗАМЕТКИ
О ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗИМНИХ РАБОТ

О ИМНИЕ строительные работы уже вы- 
шли из опытной стадий. Сейчас строи

тель может встретить зиму хорошо про
веренными методами производства бетон
ных и каменных работ. Но все же ведение 
этих работ в большом масштабе зачастую 
сдерживается экономическими соображе
ниями. Зимой возникают дополнительные 
работы .которые удорожают стоимость строи 
тельной продукции. Поздно составленный, 
а поэтому недостаточно продуманный, про
ект организации работ, недостаточная под
готовка среднего технического персонала 
и рабочих, несвоевременная заготовка ма
териалов отражаются на дополнительных 
статьях расхода, а также и на качестве 
продукции.

В нашей статье мы приводим некоторые 
особенности и задачи проектирования, 
рассмотренные Восточным Комплексным 
Институтом Сооружений.

Для обычных летних условий проекти
рование процесса железобетонных работ 
заключается в увязке и планировании 
отдельных процессов. В зимних усло
виях возникают новые, дополнительные 
процессы, усложняющие проектирование.

Применяя метод электропрогрева при 
возведении монолитных железобетонных 
сооружений, необходимо обычную номен
клатуру процессов дополнить новыми, а 
именно: электровооружение конструк
ции и установка электроприборов, электро
подогрев конструкции (созревание бетона), 
электродемонтаж. Несмотря на то, что эти 
процессы наступают после процесса бето
нирования, темп и развитие бетонных ра
бот весьма резко сдерживаются этими до
полнительными работами. Если между 
арматурными и бетонными работами тер
пимы разрывы, то между процессом бето
нировки и электро-подогрева почти ника
ких промежутков не может быть.

Возникает необходимость шаг за шагом 
просмотреть ход бетонных и последующих 
работ по электровооружению и электро
подогреву. Эта необходимость вызывается 
следующими факторами:

а) быстрое замерзание бетона в опалубке 
а следовательно и определенное время для 

бетонирования конструкции;
б) точноустановленный режим прогрева, 

а следовательно и ограниченное поле при
менения электроприборов;

в) запрещение (по техническим условиям) 
производства работ на конструкции нахо
дящейся под током;

г) возможное прекращение бетонных 
работ только на определенном участке 
в соответствии с техническими условиями 
(рабочий шов).

Укладка бетона в конструкцию должна 
проводиться таким темпом, при котором 
строитель имеет полную гарантию начать 
электропрогрев до замерзания бетона*.  
В конструкциях, отнесенных к группе сред
ней массивности (модуль объема 0,15-0,25) 
продолжительность остывания бетона не 
всегда достаточна для времени, необходи
мого на укладку всей массы бетона обыч
ным звеном бетонщиков. Бетон в конструк
циях с модулем объема от 0,10 до 0,18 ос
тывает до + 5° от одного до двух часов (раз
ность температур принята в 30°, опалубка 
0,05 м без специального утепления; по
правка на продуваемость принята как для 
сильного ветра по данным Укр. Инет. Со
оружений). За этот промежуток необхо
димо уложить бетон, поставить электроды 
(если при электропрогреве не принят метод 
струны) и присоединить их к проводам.

На одном и том же участке бетонирова
ния могут встретиться конструкции раз
личных объемов, а следовательно и раз
личной трудоемкости. Это значительно 
затрудняет переход бетонщиков от одной 
конструкции к другой, а также вызывает 
необходимость знать заблаговременно ко
личество бетонщиков, необходимых для 
бетонировки конструкции в точно установ
ленный срок. К тому же перерыв в бетони
ровании, в соответствии с техническими 
условиями, должен произойти по рабочему 
шву.

Обычно в рабочем проекте организации 
работ не предусматриваются рабочие швы.

* Прогрев нужно начинать при температуре 
бетона не ниже 5°.
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Предполагается, что перерыв в бетониро
вании в зависимости от хода работ произой
дет по указаниям технадзора, который 
путем незначительного сокращения или 
увеличения рабочего дня, остановит работы 
в необходимом месте. В зимних же усло
виях этот принцип должен быть решитель
но пересмотрен. Зимой созревание бетона 
происходит путем искусственного подо
грева. Бетонная масса нагревается от про
хождения тока по металлическим провод
кам, либо сквозь массу сырого бетона. И 
в том и в другом случаях подогрев бетона 
ведется с определенным повышением тем
пературы. Тепловой режим поддержива
ется и регулируется с помощью электро
приборов, мощность которых имеет опре
деленные пределы. Мощность электроус
тановок, их количество, режим прогрева 
предполагают точное представление о гра
ницах тех участков, которые постепенно 
надо прогревать. А так как прогрев на
ступает вслед за бетонированием, ежеднев
ный процесс бетонных работ должен быть 
распределен на участке, заранее ограни
ченном рабочим швом.

Проектируя зимние бетонные работы, 
нужно вполне ясно установить зависимость 
между ежедневным объемом работ на ук
ладке бетона и мощностью электроуста
новок. Если принять для электро-прогрева 
нахождение конструкции под током в те
чение 48 часов*  и вести бетонные работы 
непрерывно, т. е. регулярно изо дня в 
день, то под током одновременно будет на
ходиться двухдневная продукция бетон
щиков, а следовательно либо мощность 
электроустановок должна быть расчитана 
на обогрев двойной продукции смены бе
тонщиков, либо максимальная цифра ук
ладки бетона в смену не должна превышать 
половины того объема, который может быть 
прогрет электроустановками данной мощ
ности .

Последнее условие иногда встречает 
препятствия при сооружении некоторых 
конструкций, которые бетонируются либо 
полностью, либо в определенных грани
цах, образованных рабочим швом. При 
этом в первом и втором случае про
грев всей массы бетона не обеспечивается 
мощностью наличных электроустановок. 
Подкрановые балки, ригеля большого и 
малого сечения бетонируются с таким рас
четом, чтобы их прогрев мог быть начат 

* См. книгу Перфильев и Кудряшев «Электро
прогрев бетою на Вагонострое»,

после того, как бетонщиками полностью 
уложен бетон в пролет балки. Отсюда 
определение минимальной мощности элек
троустановок стоит в прямой зависимости 
от наибольшего объема работ на отдель
ных участках сооружения (объема прогре
ваемого элемента).

Ток в забетонированные конструкции 
включается почти непрерывно в течение 
всего рабочего дня. Предполагая, что это 
включение происходит через самый боль
шой промежуток — 2 часа, устанавливаем 
количество прогреваемых элементов, рав
ное восьми. На каждом из этих элементов 
необходимо регулировать напряжение тока 
и контролировать температуру бетона. 
Контроль и точный учет температуры 
конструкции можно проводить лишь при 
условии, что все сооружение разбито на 
отдельные мелкие участки, на которых 
последовательно происходит процесс бето
нирования, затем электропрогрева.
♦

Итак, при проектировании организации 
зимних бетонных работ надо учесть такие 
обстоятельства:

а) необходимость включить ток в кон
струкции до того как бетон остыл до 5°;

б) нахождение под током только той 
массы бетона, которую можно прогреть 
при определенной мощности электроуста
новок;

в) темп бетонных работ, ограниченный 
мощностью электроустановок;

г) равномерное распределение рабочей 
силы и предварительное определение ко
личественного состава бетонщиков на каж
дый отдельный участок, прогреваемый 
самостоятельно;

д) усиленное и неослабное наблюдение 
за температурным режимом в конструкции.

Соблюдение всех этих условий органи
зационно разрешается путем разбивки соо
ружения во время проектирования орга
низации зимних работ на отдельные строго 
ограниченные участки, на которых проис
ходят бетонирование и электропрогрев. 
Проектировщик разрезает все здание (или 
отдельную захватку в нем) на минималь
ные участки — рабочие делянки для бето
нирования и электроделянки.

Такое членение сооружения позволяет 
обоснованно установить минимальную мощ
ность электроустановок, запроектировать 
равнопоточность рабочей силы, определить 
сменные переходы рабочих звеньев и, глав
ное, радиус действия и переключения элек
троустановок.
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Каждая рабочая делянка представляет 
из себя самый мелкий участок сооружения 
для работы одного звена бетонщиков (либо 
нескольких спаренных звеньев, если одно 
звено не успеет подготовить в нужное вре
мя делянки ддя прогрева). Рабочая делянка 
рассчитана на дневную полную производи
тельность звена бетонщиков. Ограничена 
она рабочим швом, заранее запроектиро
ванным согласно техническим условиям. 
Рабочая делянка состоит из одной или не
скольких электроделянок и подбирается 
с тем расчетом, чтобы предоставить фронт 
работы минимальному количеству рабочих 
при условии, что их производительность 
обеспечит включение тока в бетон с тем- 

' пературой не ниже 5°.
Электроделянка представляет из себя 

определенную часть конструкции, прогре
ваемую независимо от других.

В итоге все сооружения разбиваются на 
отдельные участки, которые являются 
минимальными единицами работ или от
дельно производимыми порциями-миниму
мами. Подбор делянок составляет весьма 
важную задачу. Нужно иметь ввиду все
мерное развитие делянок вверх (вертикаль
но). Если конструктивные особенности 
здания и обще-организационные условия 
позволят создать на определенном участке 
делянки развивающиеся вертикально, план 
бетонирования необходимо составить так, 
чтобы переход с одной делянки на другую 
производился не в горизонтальном, а в вер
тикальном направлении. Эти особенности 
вызываются желанием снизить до мини
мума подводку проводов и переноску 
электроустановок. При этом необходимо 
учесть возможности установки опалубки, 

г армирования и условия транспортировки 
бетона.

Делянки подбираются либо сразу для 
всего сооружения, либо для каждой зах
ватки в отдельности. Захватки представ
ляют из себя более широкие участки, раз
граничивающие бетонные, арматурные, 
опалубочные работы. Имея перед собой 
проект сооружения, состоящий из ряда 
делянок с характеристикой каждой из них 
по объему работ, потребной рабсилы, не 
трудно запланировать и темп производства 
работ. При этом надо руководствоваться 
каким-либо отправным условием: равно
мерным использованием рабочей силы, 

► определенным сроком производства работ 
и проч.

Очевидно, минимальный темп производ
ства работ выражается ежедневным про

изводством одной делянки. При необходи
мости усилить темп в производственный 
процесс включаются одновременно несколь
ко делянок.

В этом случае количество делянок (п) 
определяется формулой п = К 
где И—общее количество делянок на за
хватке, I— время в рабочих сменах, задан
ное для производства работ.

Последующая увязка всех остальных 
работ (определение их темпа) не представ
ляет особенных затруднений и произво
дится на основе установленного потока 
бетонных работ.

Рабочий проект организации бетонных 
работ в зимнее время, представляемый 
в виде отдельных делянок, составляет весь
ма гибкий материал не только для проект
ного планирования, но и для оператив
ного руководства производственников в 
подборе рабочего состава, их распределе
нии, последовательности переходов и пере
ключении рабочих звеньев с работы на 
работу.

При расчетах рекомендуем проектиров
щику пользоваться средне-месячными тем
пературами для данной местности и тем
пературой бетона в момент укладки в опа
лубку равной плюс 10°.

Соображения о качестве продукции, а 
также экономические расчеты, предпола
гают четкое отражение в проекте вопросов 
создания резервов, организации складско
го хозяйства и подготовки материалов для 
бетонных и каменных работ. Эти же сооб
ражения заостряют внимание на процессе 
транспортировки бетона и раствора, на 
общем расположении транспортных путей 
и стационарных утепленных заводов при
готовления материалов.

Рекомендовать, в качестве типовых, оп
ределенные решения здесь трудно, так как 
задача разрешается в каждом отдельном 
случае в зависимости от конфигурации соо
ружения, сосредоточения основной массы 
работ на определенных участках и общих 
территориальных условий данного объекта.

Однако, к проекту транспортировки 
может быть предъявлено основное требо
вание: минимальная потеря тепла в пути 
следования нагретого материала и мини
мальная затрата средств на дополнитель
ные расходы по транспорту. Отсюда след
ствие: транспортный поток бетона или рас
твора надо запроектировать с минималь
ным количеством перегрузок; подобрать 
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специальный (но экономный) вид утеплен
ной тары; максимально сократить рас
стояние от завода до вертикального подъ
ема на объект материалов.

Потеря тепла бетоном (или раствором) 
во время перегрузок весьма значительна, 
так как бетон приходит в соприкосновение 
с холодным воздухом и попадает в новую 
холодную тару (или бункер).

На кирпичной кладке каменщик в тече
ние рабочего дня укладывает до 0.58 мя 
раствора (при дневной производитель
ности 1.000 шт. кирпича). При этом каж
дая отдельная порция раствора, поданная 
на рабочее место, вырабатывается не сразу, 
а за определенный срок. Поэтому в зимних 
условиях емкость ящика, скорость осты
вания раствора и продолжительность его 
расходования должны быть определены 
заранее. Целесообразно применять ящик 
из 40 мм досок, емкостью в 0,05 м3. На
гружаются они раствором у завода и следу
ют без перегрузки до рабочего места. Де
лается также покрышка и боковые скобы 
для вставных ручек. Ящики могут быть 
заменены тачками также с отъемными 
ручками и верхней крышкой. Ящик или 
тачки остаются на рабочем месте до пол
ной выработки раствора.

Проектируя транспортные приборы сле
дует учесть:

а) наиболее низкие температуры, при 
которых будет вестись работа;

б) экономические соображения о выгод
ности различных приборов перемещения;

в) возможные неполадки организацион
ного характера, задерживающие транс
портный поток и тем самым подвергающие 
транспортируемый материал действию 
мороза в значительно большие сроки, чем 
это предусмотрено расчетом.

Учет наиболее низких температур и воз
можных неполадок организационного ха
рактера заставляет прибегать к некоторому 
коэфициенту (к расчетным данным), повы
шающему расчетную температуру выхода 
бетона.

Подбирая тару нужно прежде всего ре
шить: что выгоднее — повысить темпера
туру выхода раствора (или бетона), или 
основательно утеплить тару. Это решение 
находится путем сравнения стоимости из
лишнего подогрева со стоимостью допол
нительного утепления и перемещения тары.

В кирпичной кладке при различных усло
виях и методах перевозки, летом на 1 кубо
метр транспортируемого раствора прихо

дится тара от 320 до 430 кг. В зимних же 
условиях, применяя в качестве тары без- 
перегрузочный ящик, на это же количество 
раствора падает 560 кг. тары. Как видно 
разница небольшая.

Если территориальные возможности поз
волят поместить завод (цех) материалов 
у самого подъемника, то это решение будет 
наиболее целесообразным.

Особенно внимательно при проектиро
вании производства работ следует рассмо
треть вопросы организации труда. Длитель
ное воздействие на рабочего мороза, ветра, 
снегопада связано не только с физическими 
ощущениями. В этих случаях затормажи
вается нервная деятельность, быстро на- • 
ступает утомление, расходуется лишняя 
энергия. Все это сказывается на произво
дительности. Добавим к этому стеснение 
движений теплой одеждой и вопрос орга
низации труда в зимних условиях вырас
тает в особую проблему, требующую самого 
острого и неослабного внимания проекти
ровщика и производственника.

Щиты от ветра, спецодежда, регламенти
рованные режимные перерывы для отдыха 
в теплых помещениях, специальные теп
лые кабины для отдыха рабочих, распо
ложенные по близости от места работы — 
все это должно быть тщательно отмечено 
в проекте.

Предварительный анализ методов клад
ки кирпича на морозе показал, что рас
кладывать раствор на стене можно только 
под один кирпич. Раствор наброшенный 
на стену под несколько кирпичей быстро 
замерзает. Следовательно зимой необхо
димо принять индивидуальный метод кла
дки. В виде варианта предлагается звено 
из трех человек,— два каменщика и один 
помощник, обязанности которого заклю
чаются в набирании раствора из ящика 
в утепленную шайку, подача кирпича на 
стену, очистка стены и кирпича от снега.

Так как растянутый фронт работы ка
менщика в летних условиях предполагает 
чередование на рабочем месте запасов кир
пича и раствора, а зимой запас раствора 
может быть создан только 1/2 часа,— кир
пичная кладка должна вестись на съу- 
женной делянке. При обычной же делянке 
кладку надо вести в пределах той зоны, 
которая обслуживается одним ящиком с 
раствором. В последнем случае возможна 
кладка сразу нескольких рядов кирпича 
на какой-либо части делянки.

Сентябрь 1934 г. 1^ииивииивиииви1
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Инж. И. Ф. КОРЯКОВ

ТЕРМОХИМИЯ ЦЕМЕНТА
Огромные масштабы зимних бетонных ра

бот, строительство гигантских плотин и дру
гих сооружений с большими бетонными мас
сивами, освоение производств высокопрочных 
и быстротвердеющих цементов заставили уде
лить внимание остававшемуся ранее в тени во
просу — выделению тепла цементом при его 
твердении.

Теплота гидратации в железобетонных кон
струкциях малого сечения, быстро рассеи
ваясь не играет большой роли, оказывая 
лишь некоторое влияние на ускорение процес
сов твердения и нарастания механической 
прочности бетона. При бетонировании в зим
нее время теплота гидратации является поло
жительным фактором, но в большинстве слу
чаев недостаточным для того, чтобы свеже- 
уложенный бетон можно было оставить без 
подогрева. В крупных массивах, имеющих 
большой объемный модуль, теплота гидрата
ции становится даже вредным фактором, вы
зывая значительное разогревание массы бетона 
(до 50° и выше). При последующем остывании 
это дает растрескивание и отслаивание бетона.

Кроме основного фактора — количества и 
скорости выделения тепла цементом при гид
ратации, на повышение температуры бетона 
влияют температура окружающего воздуха 
и подстилающего грунта, условия теплопере
дачи к ним, теплоемкость бетона, количество 
цемента в нем и проч.
♦

Портланд-цемент состоит в основном -из 
безводного трехкальциевого силиката, двух
кальциевого силиката, трехкальциевого алю
мината, четырехкальциевого алюмоферрита и, 
добавляемого перед помолом, двуводного гип
са, частично теряющего воду при помоле.Всю 
теплоту, выделяющуюся при схватывании 
и твердении цемента, следует считать тепло
той гидратации, т. е. теплотой химического 
взаимодействия цемента с водой, т. к. теплота 
смачивания и изменения поверхности при вы
делении коллоидов весьма невелика.

Сущность процессов, происходящих при 
схватывании и твердении портланд-цемента, 
сводится по современным возрениям к раство
рению и гидратации клинкерообразующих ми
нералов с выделением геля, впоследствии 
уплотняющегося за счет «внутреннего отсасы
вания» и перекристаллизации.

(Схему взаимодействия основных цементных 
соединений с водой см. выше).

Сейчас считается установленным, что про
цесс нарастания механической прочности порт- 
ланд-цементного раствора неразрывно связан 
с выделением тепла. Поэтому более высоко
прочные цементы обладают большей тепло
той гидратации, а быстро твердеющие, цементы 
наибольшим теплообразованием в начальные 
сроки твердения.

Для иллюстрации этого положения инте
ресно привести таблицу, составленную инж. 
Путилиным! и показывающую связь между 
механической прочностью цемента и теплотой

ПОРТЛЙНД-
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сшадо зшеддо
+ + +

гидратации (см. табл. 1). Данные получены 
при опытах с кубиками 20X20x20 см из пла
стичного раствора 1:3. Первая колонка цифр 
показывает активность цемента в кг на кв. см, 
вторая—срок тепловыделения в днях, третья— 
количество выделенного тепла в б. кал. 1 кг.

Таблица № 1

Название завода, 
изготовившего цемент

им. Радченко ..... 390 3.5 66,5

» .....................350 3,5 61,5

д ......................320 4 60,0

» .....................300 3,5 56,0

Амвросиевский................. 283 4 49,6

им. Радченко.................. 270 3,5 44,3

» ......................263 4 37,7

» ......................192 4 35,6

Шл. — п. — цемент, зав. 
им. Радченко............. 180 3,5 21,4

» ...................167 3,5 14,2

Так как теплота гидратации различных 
соединений различна, то вполне очевидно, что 
теплота гидратации портланд-цемента зависит 
от его химического состава. Кроме того, теп
лота гидратации и скорость ее выделения за
висят от степени обжига клинкера, вылежи
вания и предварительной гидратации, коли
чества воды в бетоне, начальной и последую
щей температуры бетона.

Следует различать теплоту гидратации, вы
делившуюся за определенное время с момента 
затворения и полную теплоту гидратации. 
Под полной теплотой гидратации надо пони-

1 А. К. Путилин. «Экзотермия бетонов». Сбор
ник УкрНИИС № 1/13 
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мать всю ту теплоту, которая может выделиться 
при абсолютно полной гидратации цемента. 
Ее величина определяется лишь составом и 
степенью тщательности обжига цемента и 
количеством воды, упртребленным при затво
рении раствора или бетона.

При изменении количества воды изменяются 
условия равновесия, определяющие степень, 
а вместе с ней и теплоту гидратации. Так, по 
исследованиям Лерча и Богга*) в тесте нор
мальной консистенции, гидратация силика
тов кальция дала образование 2СаО. 8102 и 
Н2О. При некотором увеличении количества 
воды образуется ЗСаО2. 8102 п Н2О, а при по
мещении цемента в проточную воду гидрата
ция силикатов идет до образования гидратов 
кремнезема и окиси кальция.

Таким образом, при увеличении количества 
воды увеличивается степень гидратации и пол
ная теплота гидратации. Так например, теп
лота гидратации трехкальциевого алюмината 
до шестиводного трехкальциевого алюмината 
составляет 214 м. кал!г, а до одиннадцативод
ного — 261 м. кал!г.

Практически полная гидратация в том смыс
ле, как толкуется выше, никогда не имеет 
места, потому что зерна цемента во внутрен
ней их части остаются негидратизированными. 
В условиях же исследовательского опыта пол
ная гидратация достижима лишь путем пов
торного, многократного размола и затворения 
затвердевшего цементного теста. Таким об
разом, она имеет значение лишь как мерило 
всей «теплотворной» способности цемента.

Полная теплота гидратации, при отсутствии 
вторичных реакций для условий, имеющих 
место в тесте нормальной консистенции, по 
исследованиям Лерча и Богга определяется 
такими цифрами:

Трехкальциевый алюминат . .
Трехкальциевый силикат . .
Четырехкальциевый алюмоферрат 100

207.
120

’м.кал!г

. . 62 
97—146 
. . 279 
. . 203

Бета-двухкальциевый силикат 
Портланд-цемент.....................  
Окись кальция .....................  
Окись магния .....................

го
нг
&
14'

«И

За?

<Я

1 Лерч и Богг «Теплота гидратации п.-цемент- 
ных растворов». СопсгеТе 1934 г. 4—5.

Теплообразования сульфоалюмината каль
ция по реакции:

ЗСа8Оч. 2 Н2О. + 3 СаО. А12О3.6Н2 О г 
+ 19 Н2О —> 3 СаО. А120з- Са8О3. 31 Н2О - 
— 146 м. кал. на 1 г. 8О3.

Эти цифры получены методом определения 
теплот растворения негидратизированного и 
гидратизировашюго цемента (по разности этих 
теплот).

В условиях действительности теплота ги
дратации (при каком-либо длительном сроке, 
когда гидратацию можно считать закончен
ной) зависит также от тонкости помола це
мента.

Для расчетов температурного режима бе
тонных массивов имеет значение лишь теп
лота гидратации, образующаяся в первые 
сроки твердения. Теплота выделяется не рав
номерно. Ход ее выделения показан на рис 1, 
на котором нанесена скорость выделения 
тепла при твердении цемента (раствор 1:0). 
Из приведенной кривой видно, что первое вре
мя, в течение примерно 3-х часов, выделение 
идет медленно, затем (от 3 до 5 часов) наблю
дается быстрое выделение тепла. Подъем со
ответствует началу схватывания или несколь
ко позднее его и продолжается далее конца 
его. Быстрое выделение тепла дает скачек 
температуры бетона. Продолжительность ска
чка во времени, кроме последующего вы
деления тепла, зависит от способности мас
сива сохранять тепло. В дальнейшем кривая 
выделения тепла имеет затухающий вид.

Академик А. А. Байков отличает в процес
се твердения три периода: первый — период 
растворения, продолжающийся до момента 
насыщения раствора продуктами гидроли
тической диссоциации; второй — период вы
деления этих продуктов в форме геля или 
студня и третий — период кристаллизации 
ранее выделившегося в коллоидной форме 
гидрата окиси кальция или твердения в соб
ственном смысле. Если рассмотреть приве
денную кривую с точки зрения этой теории, 
то первый пологий участок кривой следует 
отнести к периоду растворения, резкий же 
подъем кривой относится к периоду коллои- 
дации.

По скорости гидратации на первом месте 
стоит трехкальциевый алюминий, за ним— 
трехкальциевый силикат и затем двухкаль
циевый силикат и четырехкальциеый алюмо
феррат. Так, по данным американских ис
следований трехкальциевый алюминат гидра- 
тизируется в значительной степени уже в пер
вый день, а трехкальциевый силикат значи
тельно гидратизируется в течение первой не
дели,.

Лерч и Богг определяли теплоту гидрата
ции портланд-цемента, помещая тесто с 33,5 
проц, воды в калориметр (с сосудом Дьюара). 
Они нашли, что через 48 часов с момента за

творения 1 грамм трехкальциевого 
алюмината выделяет 150 малых 
калорий, трехкальциевого сили-

м ката — Ю0 м- кал'И четырех-каль-
циевого аллюмоферата — 40 м. кал. 

При пересчете на окислы это дает следую
щие цифры.
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I. проц. СаО плюс 4,8 м. кал/г.
1 проц. 810» минус 7,61 м. кал/г
1 проц. А1аО3 минус 2,75
1 проц. Ре2О3 минус 2,76 »
Применяя эти величины к цементам, сле

дует учесть содержание извести в гипсе.
Вудз, Штейнер и Старк дают по этому прин

ципу расчета таблицу для определения выде
ления тепла в различные сроки, в зависимости 
от состава цемента. Приводим эту таблицу:

Таблица № 2

О кис
лы

3 
дня

7 
дней

28 
дней

90 
дней

180 
дней

СаО +3,40 +3,92 +3,31 +3,28 +3,29

8Ю2 —5,79 -6,80 -4,93 —4,55 —4,65

Ре 2 О3 —3,2 —3.2 -3,1 -2,9 -2,6

А1а О3 —1,1 -1,5 —0,1 —0,4 +0,4

Лерч и Богг считают, что через 3 дня вы
деляется 55—70 проц., через 7 дней — 63— 
76 проц., через 28 дн.— 75—88 проц.; через 
3 мес.— 82—91 проц, и через 6 мес.— 83 — 
91 проц, полной теплоты гидратации, вычис
ленной по минералогическому составу н 
цифрам, приведенным в таблице № 2. В нор
мах для зимнего производства бетонных работ 
имеются указания об экзотермии цемента, 
в> большинстве случаев явно преуменьшенные 
для большинства цементов. Из них наиболее 
высоки нормы ЦИС'а, указывающие, что в то
чение: первых 36 часов выделяется 0,5 б. 
кальке, следующих 24 часов — 0,2 б. кал!кг 
и затем до 10 суток — 0,1 б. кал!кг 1)

Таблица № 3 (по данным Лерча и Богг) по
казывает зависимость скорости выделения от 
размеров цементных зерен. Из нее видно, что 
цементы с большей удельной поверхностью 
обладают большей скоростью выделения теп
ла. Скорость выделения тепла у цементов

Таблица № 3

1 Лукьянов «Расчет температурного режима 
» бетонных конструкций».

Размер отсепариро- 
ванных частиц в 

микронах
I II 1 д. Зд. 6 м.

Менее — 5 . . 5430 126 79 87 99

5—10 2690 123 52 72 98

10—15 1525 120 37 62 99

16—20 1005 120 31 51 99

20-30 710 118 — 40 95

48—60 315 117 — 17 72

Неотсепарир. . . . 1675 120 40 56 88

различной тонкости помола наиболее разнится 
в первые несколько часов после затворения. 
После одного-двух дней она примерно вырав
нивается. Однако, для того чтоб гидратация 
грубых фракций достигла той же степени, что 
и тонких, требуется несколько месяцев.

Первая колонка цифр в таблице № 3 показы
вает удельную поверхность (в см^ г.), вторая— 
вычисленное количество полной гидратации!), 
последние три — теплоту гидратации цемента 
в процентах от полной через: 1 день, 3 дня 
и 6 месяцев.

Чтобы избежать вредного действия теплоты 
гидратации, следует применять цементы с не
большим тепловым эфектом при твердении. 
Состав их должен отличаться повышенным 
содержанием 81Ог и пониженным СаО, что 
дает преобладание двухкальциевого силиката 
перед трехкальциевым и соответственно мед
ленное нарастание прочности. Следует так
же пойти по линии употребления пуццола
новых портланд-цементов. Для зимнего .же 
бетонирования наоборот, желателен портланд
цемент тонкого помола с повышенным содер
жанием А12О3 и СаО, что дает- преобладание 
трехкальциевого силиката и трехкальциевого 
алюминта. Хорош также глиноземистый це
мент.

Выше была показана закономерность, ко
торою может руководствоваться технолог при 
выработке портланд-цемента с заданной вели
чиной теплоты гидратации. К сожалению, 
в настоящее время для строителей нет еще 
простого метода для контроля этого свойства 
цемента.

Зависимость между химическим составом 
цемента и экзотермией можно использовать 
только в случае на личия анализа чистого порт
ланд-цемента (без добавок) и при уверенности, 
что он был хорошо обожжен. Однако, и в этом 
случае результаты подсчета экзотермии нужно 
считать ориентировочными, т. к. в случае ра
боты цементных заводов на многозольном топ
ливе, присадка золы, которая не успевает 
полностью соединиться с известью клинкера, 
не позволяет рассчитать состав и количество 
клинкерных минералов.

Имея в виду большую важность вопроса, 
опытное определение (прямое или косвенное) 
теплот гидратации должны наладить в пер
вую очередь научно-исследовательские ин
ституты, с тем, чтобы установить методику. 
Затем уже заводские лаборатории и лабора
тории крупных строек.

Необходимо подчеркнуть, что выпуск од
нородного цемента как по химическому со
ставу, так и по степени обжига (чем сейчас 
и» может к сожалению, похвалиться ни один 
цементный завод) имеет решающее значение 
для получения цементов со стабильной «экзо
термией».

Восточный Институт Сооружений

1 Разница в силу небольшого различия в хи
мическом составе фракции.
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МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ НЛАДНА
Прочность кладки, как показал Бомэ, от

носительно мало зависит от абсолютной проч
ности раствора. Эта зависимость по Бомэ 
выражается формулой:

Е = 0,43 К,+ 0,22 Е2,
где: К — временное сопротивление сжатию 

кладки, Е,~ временное сопротивление сжа
тию кирпича и Е2— временное сопротивление 
сжатию раствора.

Так как в обычных условиях употребля
ются растворы с весьма незначительной абсо
лютной прочностью (10—20 кг!смг ), то влия
ние раствора на абсолютную прочность клад
ки практически незначительно. Исключение 
составляет бутовая кладка при неправиль
ном очертании формы отдельных камней. Здесь 
прочность раствора, естественно, требуется 
повышенная.

В нашей статье мы рассматриваем кладку 
из камней правильной формы (кирпича и т. д.), 
к которой зависимость Бомэ применима.

♦
Средняя механическая прочность кирпича 

уральских заводов приближается к 100 кг]см2 
(временное сопротивление сжатию). При стене 
в 5—6 этажей максимальное напряжение в 
кладке достигает 10 кг]см,. Поэтому вполне 
допустимой явилась бы кладка, имеющая 
временное сопротивление сжатию (принимая 
4-кратный запас прочности) 40 кг/см2. Такую 
прочность в соответствии . с формулой Бомэ 
можно получить при прочности раствора при
ближающейся к нулю.

Действительно, по исследованиям инж. 
Е. В. Костырко, обычный известковый раствор 
в стенах зданий в некоторых случаях имеет 
прочность равную 0 и редко превышает 5 кг/см2.

Необходимо заметить, что тонкие пластинки 
имеют чрезвычайно высокое сопротивление 
сжатию, так как поперечное удлинение их 
частиц крайне незначительно. Такая именно 
картина наблюдается в швах кладки, где ра
створ представлен тонкими пластинками.

Зависимость временного сопротивления пла
стинки от ее геометрических очертаний выра
жается следующей формулой Баушингера:

где: а и Ъ—постоянные, зависящие от рода ма» 
териала; К — площадь поперечного сечения; 
И — высота образца; и — периметр попереч
ного сечения образца.

Для куба, где й — -^-=1/ Р имеем Ксж = 
= (а + Ъ).

Рассматривая пластину раствора, соответ
ствующую 1 кирпичу, 25 X 12 см., высотою 
1 см, мы имеем следующие значения: Р = 
= 300 см2; Ь = 1 см; и = 74 ем. Подставляя 
эти значения в формулу, получим

К«ж = 0,94 а + 16,26 Ь.
По исследованиям Баушингера и Баха а : ь 

для песчаников колеблется от 1:1 до 3:1. 
Принимаем наименее выгодный для расчета 
случай, т. е. а : Ь = 3.

Полагая Кож = 10 кг/см2, имеем:
а + Ь = 10 кг/см2; 4 Ъ = 10 кг/ел3;
Ь = 2,5 кг!см2 и а = 7,5 кг/см2.
Таким образом, для нашего случая факти

ческое разрушающее Кож для пластинки 
равно:

Кож = 0,94. 7,5 + 16,26 . 2,5 = 47,65 кг/см2.
Как видно из этого расчета, прочность рас

твора в пластинке возрастает по сравнению 
с прочностью, определенной обычным способом 
(на кубах) примерно в 5 раз. Отсюда стано
вится вполне понятным то обстоятельство, 
что в кладке могут быть применены растворы 
весьма незначительной абсолютной прочно
сти — 4—5 кг!см2 по определению на кубах. 
Практически даже очень непрочные (в кубах) 
растворы в форме пластинки будут прочными 
в более чем достаточной степени. Основное 
условие доброкачественности кладки — пре
дельная тонкость швов и их горизонтальность.

Таким образом, нужная прочность раствора 
для кирпичной кладки в летнее время легко 
достигается при обычных известковых рас
творах. Иначе обстоит дело зимой. Здесь 
применение известковых растворов недопу
стимо уже по той причине, что при заморажи
вании известковые растворы разрушаются.

Единственно испытанное пока в зимних усло
виях вяжущее — портланд-цемент. Однако, 
как известно, он также не безразличен к моро
зу, и для локализации действия последнего 
на твердеющую портланд-цементную массу 
в бетонах приходится прибегать к ряду за
щитных мер. В кирпичной кладке, где требо
вания к прочности раствора значительно более 
низки, чем для бетонов, мы позволяем себе 
замораживать раствор без особого ущерба для 
его последующей прочности.

Сейчас известны следующие способы зим
ней кладки:

1) в тепляках;
2) без тепляков с подогревом кирпича и 

раствора;
3) по методу замораживания:
а) с последующим искусственным отогре

ванием стен,
б) с естественным отогревом стен.
Кладка в тепляках крайне неэкономична. 

Поэтому, строительная практика почти повсе
местно отказалась от этого метода.

Кладка без тепляков с подогревом кирпича 
и раствора более экономична, но при темпе
ратурах ниже минус 15° мало применима.

Метод замораживания является сейчас обще
признанным, наиболее простым и экономич
ным способом зимней кладки. Однако, и он 
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обладает недостатками. Основной из них 
заключается в том, что нагрузка стен здания 
возможна лишь после полного ого возведения 
(или определенной части его) и после полного 
отогревания кладки стен. При искусствен
ном отогревании большим осложнением в ра
боте является поддержание необходимого теп
лового режима внутри здания, а при есте
ственном — появляется опасение в неравно
мерности осадки стен задания. Поэтому, чрез
вычайный интерес представляло бы собой 
разрешение задачи зимней кладки методом, 
позволяющим не прибегать к мерам искус
ственного отогрева здания и позволяющим 
вести кладку вне зависимости от температур
ных условий окружающей среды.

Для разрешения задачи затвердения раство
ра ранее полного его охлаждения можно 
применить три способа:

а) подогрев составляющих и тщательное 
утепление кладки;

б) применение ускорителей (соли), сокра
щающих время схватывания и твердения рас
творов ;

в) применение быстросхватывающихся це
ментов.

Однако, каждый из этих путей раздельно 
не дает требуемого эффекта, что и дало автору 
настоящей статьи основание предложить ме
тод ведения зимней кладки, при котором ве
роятность неудачи сводится до минимума.

Приступим к описанию этого метода.

Растворы хлористого кальция и некоторых 
других солей (например, кэл, содовые отбро
сы, сернокислый магний и т. д.) являются 
полезными лишь при добавке их до вполне 
определенного процента (например, СаСЬ 
до 4 проц.). Превышение этого предела хотя 
и ускоряет сроки схватывания раствора, но 
в значительной степени ослабляет его проч
ность в дальнейшем. Так как абсолютная 
прочность растворов для кирпичной кладки 
не имеет решающего значения, мы можем 
для нее применять растворы с большим про
центом солей, чем при бетонных работах.

По данным специальных исследований *) 
и теплотехническим расчетам остывание клад
ки при наружных температурах минус 15° — 
20°, незащищенной специальными утепли
телями, продолжается от начальной темпе
ратуры 4- 15й,-г 10° до 0°втечение 6—8 часов. 
Применяя соответствующие мероприятия (утеп
ление кладки щитами, нагрев до более вы
сокой температуры кирпича и раствора и т. д.) 
этот срок можно увеличить до 18—24 часов. 
Удлинение до 10—12 часов периода охлажде
ния кладки (до 0°) даже при температурах 
минус 30° теоретически вполне Достижимо. 
Добавляя же солей (СаС12) до 8—10 проц, (к ве
совому количеству цемента) не трудно полу
чить растворы, схватывание и частичное отвер
дение которых происходит в пределах 
10—12 часов.

Другим решением, теоретически возможным, 
но пока еще практически непроверенным, яв
ляется применение быстро схватывающихся 
портланд-цементов. Недопустимые при про-

: См. Чслбаев и Говве «Зимняя кладка», 

изводстве бетонных работ, они оказываются 
наиболее желательными для кирпичной кладки 
зимой, где прочность раствора может быть 
допущена в пределах от 2 до 10 ке1смК

Скорость схватывания строительных раство
ров значительно отличается от скорости схва
тывания портланд-цемента при лабораторных 
испытаниях, т. к. впервые вводится значи
тельно большее количество воды. Например, 
если портланд-цемент при добавке 25 проц, 
воды имеет начало схватывания через 3 и ко
нец через 7 часов, то при добавке 60 проц, 
воды начало схватывания отодвигается до 12 
и конец — до 18 часов. Естественно, что 
встречающиеся в практике растворы, имею
щие зачастую еще более высокий процент со
держания воды, будут схватываться еще мед
леннее. Замерзать они, таким образом, будут 
значительно раньше конца их схватывания. 
Поэтому весьма важно максимально сокра
тить время схватывания раствора.

Для первоначальной устойчивости кладки 
мы считаем достаточной "прочность раствора, 
достигаемую к концу его схватывания, что 
вполне обеспечивает его нерастекаемость.
^Частичные же незначительные осадки от дав

ления верхне-лежащих слоев кирпича здесь 
будут оказывать лишь положительное влия
ние, улучшая сцепление кирпича с раствором 
и уплотняя раствор. С этой точки зрения весь
ма интересно влияние значительного процента 
хлористого кальция на скорость схватывания 
растворов и их прочность при повышенных 
значениях водоцементного фактора. В таб
лице № 1 показаны результаты испытаний 
раствора 1:3 при добавке 10 проц, хлористого 
кальция на скорость схватывания раствора. 
Настоящие опыты проведены с рабочим рас
твором, причем наличие в растворе песка, 
ни в какой степени ие осложнило задачу на
блюдения.

Таблица № 1

Состав по 
объему

Во
до

ц.
Ф

ак
т.

До
ба

вк
а 

С
аС

12

Сроки 
схватывания

п.-ц. пес. шлак начало конец

1 — —— 0,8 — 13 час 17 ч. 25 м.

1 3 —■ 0,8 10 0/0 1 час 2 ч. 35 м.

1 — 3 1,2 Ю о/о 1 ч. 15 м.

Как видно из этой таблицы, добавка Ю проц, 
хлористого кальция сокращает время схва
тывания раствора в весьма значительной сте
пени даже при таких высоких водоцемент
ных факторах как 1, 2. Практически, утепляя 
кладку и предпринимая все другие мероприя
тия, способствующие сохранению тепла в клад
ке в течение 8—12 часов, мы можем гарантиро
вать раствору условия не только для нормаль
ного схватывания, но и для начального отвер
девания.

В таблице № 2 показаны результаты испы
таний растворов с добавкой различного про
цента хлористого кальция, замороженных 
сразу же после изготовления и испытанных 
через 7 и 28 дней после оттаивания. Состав 
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раствора 1 : 3 (по объему). Водоцементный 
фактор всюду — 0,8-

Таблица № 2

% 
добавки 

СаС12

Вр. сопротивле
ние сжатию 

в кг/см2

Увеличение проч
ности в о/о при 
добавке СаС12

Через 
7 дней

Через 
28 дней

Через 
7 дней

Через 
28 дней

2 36 58 71 53

4 36 62 71 63

6 34 60 62 58

8 32 60 52 58

10 32 54 52 42

— 21 38 —- —

3
Из данных таблицы № 2 видно, что добавка 

хлористого кальция в количестве до 10 проц, 
благоприятно отражается на механической 
прочности растворов, по крайней мере в про
межутке времени до 28 дней. Если в после
дующем и будет наблюдаться некоторое замед
ление нарастания прочности, то, имея в виду 
высокие абсолютные значения механической 
прочности растворов, мы можем все же без 
особого риска применить для кладки повы
шенную добавку соли.

Необходимо отметить, что период схваты
вания раствора в значительной степени зави
сит от качества портланд-цемента. Мы рабо
тали на портланд-цементах, имеющих конец 
схватывания 8 и 10 час. Для других порт
ланд-цементов, с иными сроками схватывания, 
действие хлористого кальция может оказаться 
иным.

В таблице № 2 показаны результаты испы
таний растворов, замороженных сразу после 
изготовления. Несомненно, что в случае при
обретения раствором твердой консистенции 
до начала замерзания (а это именно и имеет 
место при нашем способе работы) резуль
таты будут получаться значительно более вы
сокими, т. к. в этом случае отрицательное 
действие мороза будет значительно меныпим.

Предлагамый нами метод может оказаться 
весьма рентабельным и целесообразным в це
лом ряде случаев, например:

1. В I и II климатических зонах во второй 
половине зимы, когда нельзя рассчитывать 
на низкие температуры (ниже 10—12°) и когда 
кладка замораживания с искусственным ото

гревом не может быть допущена вследствие 
незаконченности к весне здания.

2. То же, но в течение всей зимы в III и IV 
климатических зонах, так как здесь часты 
оттепели.

3. В открытых сооружениях, где искус
ственный подогрев без вспомогательных ограж
дений не может быть осуществлен.

Таким образом, сущность нашего метода 
сводится к следующему.

Для раствора применяется либо бракован
ный портланд-цемент (быстро-схватывающий- 
ся), либо нормальный, у которого скорость 
схватывания повышена значительным процен
том добавки соли (8—10 проц, хлористого каль
ция). Указанное количество соли значительно 
ускоряет срок схватывания раствора. За 
время 6—8 часов, в течение которого кладку 
легко оградить от остывания при температу
рах наружного воздуха до 15°, раствор не 
только приобретает твердую консистенцию, 
препятствующую усадке кладки, но и полу
чит необходимую начальную прочность. Имея 
в виду значительный запас ( прочности в по
добных растворах и допустимость в кладке 
растворов с весьма незначительной механиче
ской прочностью, можно считать, что данный 
метод найдет широкое применение в практике 
зимних строительных работ.

Необходимо при этом отметить, что в про
изводственных условиях данный метод не 
проверялся и, применяя его на стройках, тре
буется тщательная предварительная подго
товка к проведению этих работ.

Не имея возможности в пределах неболь
шой статьи подробно остановиться на вопро
сах организации производственной экспери- 
ментации по кладке нашим методом и имея 
лишь целью ознакомить широкий круг чита
телей с принципами этого метода мы отсы
лаем заинтересовавшихся данным вопросом 
к специальному отчету Восткис/а по зимним 
строительным работам, где помещена также 
инструкция по производству зимней кладки 
по этому методу.

Восточный Институт Сооружений.
Свердловск, сентябрь 34 г.

От редакции. Способ ведения зимней кладки, 
предлагаемый инж. Субботкиным, заслужи" 
вает внимания строителей. Этот способ необ
ходимо предстоящей зимой проверить на опыте 
в производственной обстановке. Как одну 
из отрицательных сторон редакция отмечает 
значительное повышение* гигроскопичности 
стен вследствие ввода в раствор большого 
количества хлористого кальция. Эта сторона 
должна быть также тщательно проверена при 
производстве опыта.

Техническая консультация журнала 
бесплатно отвечает на запросы строителей 
строительной техники.

Ответы высылаются спешной почтой.

„Опыт Стройки“ 
по всем вопросам
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тяжелой промышленности тов. Орджони
кидзе издал приказ о ходе строительства 
Уральского вагонного завода.

Устанавливая причины отставания строи
тельных работ, Нарком в своем приказе, 
наряду с производственными ошибками и 
неполадками (работа в одну смену, непол
ная загрузка механизмов и др.) записал:

«При значительном развертывании жи
лищного строительства его качество не 
всегда удовлетворительно, а ряд домов на
ходятся в недопустимом антисанитарном 
состоянии (клопы, грязь). Некоторые дет
ские ясли и сады содержатся плохо. Нар- 
пит работает из рук вон плохо: пища не
вкусная, в столовых грязно. В магазинах 
часто бывают очереди за хлебом и другими 
продуктами».

«Вследствие всего этого сроки, намечен
ные правительством — выпуск вагонов к 
концу 1 полугодия 1935 года,— в настоящее 
время уже сорваны».

Итак, Нарком промышленности поста
вил срыв сроков выпуска вагонов в пря
мую зависимость также и от грязи в сто
ловой и жилищах, от очередей в магази
нах и неустроенности детсадов.

«Нынешний рабочий, наш советский ра
бочий, хочет жить с покрытием всех своих 
материальных и культурных потребно
стей».

Строитель, хозяйственник, забывающий 
эти мудрые слова тов. Сталина, жестоко 
платится за это оттяжкой сроков, удоро
жанием строительных работ и т. д.

Жилища, клуб, магазин — также опре
деляют ход стройки, как и полная загрузка 
экскаватора и правильная организация 
зарплаты.

Ясно отсюда как велики задачи и обя
занности партийных организаций ново
строек в создании нормальных культурно- 
бытовых условий, в борьбе за реализацию 
одного из условий тов. Сталина.

Между тем, этот именно участок партий
ной работы является на стройках наибо
лее слабым. Большинство парторганиза

ций строек имеют крупные успехи в орга
низации соревнования, борьбе за труддис- 
циплину и т. д. Но нередко эти же орга- , 
низации равнодушно смотрят на очереди 
в грязных столовых, а секретари партко
мов и парторги — редкие гости детского 
сада, библиотеки, рабочей квартиры.

В чем заключаются конкретные недо
статки партработы в улучшении культур
но-бытовых условий на новостройках? 
Они хорошо видны на примере одного из 
важнейших строительств области — Урал- 
химмашстроя.

Культурно-бытовые условия для строи
телей характеризуются здесь хотя-бы та
кими цифрами: в июле ушло со стройки 
52 человека, в августе — 55. Цифры эти 
далеко не полны: сюда не входят рабочие, не 
снявшиеся с учета в столе найма. Факти
чески летом (наиболее благоприятное вре
мя в смысле жилья) со стройки ежемесяч
но «утекало» 15 —18 проц, всего состава 
строителей.

Это несомненный признак того, что бы
товые и культурные условия на стройке 
скверны. Так оно и есть: сами руководи
тели и партийные работники Химмашстроя 
признают, что их бараки далеко не благо
устроены, в столовых — плохое питание, 
в магазинах -^уйма безобразий.

Что-же делает парторганизация, чтоб 
исправить положение? А сделать она могла 
многое, хотя-бы потому, что и в столовой, 
и в ОРС'е, и других учреждениях культур
но-бытового характера работает порядоч
ное число коммунистов.

Вот, например, столовая. В ней парт
группа из 5 человек. В числе их и зав. сто
ловой Мочалов, и повар Кочнева.

Партгруппа делает кое-какие попытки 
улучшить работу столовой. По ее инициа
тиве проведены субботники для очистки 
столовой от грязи, упорядочена работа 
буфета, касс.

Но все эти попытки отличаются край
ней робостью, кустарщиной и не привели 
к радикальному улучшению столовой.

Достаточно сказать, что каждый дождь 
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проливает обильные потоки воды на по
сетителей, поваров и на продукты в кухне, 
крыша .столовой протекает, как решето. И 
сколько-б ни хлопотала парторганизатор 
Малинина, крыша все-же остается худой.

Чем объяснить такую беспомощность 
партгруппы? Прежде и больше всего — 
отсутствием внимания к ней со стороны 
парткома. Секретарь парткома т. Савельев 
втечение месяца ни разу не интересовался 
состоянием партгруппы, не давал ей 
никаких указаний. Коммунисты столовой 
предоставлены сами себе: с них не требуют, 
им не помогают.

Отсутствие внимания, слабое руковод
ство партгруппами «непроизводственных» 
участков — столовой, ОРС‘а, управления 
стройки — таков коренной недостаток 
парткома Химмашстроя.

Пора понять, что повар-коммунист, про
давец-коммунист — далеко не третьесте
пенные люди на стройке. Понять и вплот
ную взяться за руководство этими комму
нистами и партгруппами.

Но это — только один из недостатков 
партийного руководства. Борьба за жи
лище, питание, культуру — удел не толь
ко партгрупп ОРС и столовой. Это—дело 
всех коммунистов стройки.

Каждый строитель-коммунист обязан 
осуществлять авангардную роль не только 
на рытье котлованов и кладке стен, но и в 
рабочем общежитии, клубе, в культурно- 
бытовой жизни стройки.

Эту простую истину не умеет реализо
вать партком Химмашстроя. Многое мно
жество мелких и крупных дефектов, вызы
вающих справедливые нарекания строи
телей, по сути дела легко устранимы.

На стройке неуютные, холодные бараки. 
Часть семейных рабочих не имеют отдель
ных комнат. Гуляют сквозняки, не зама
заны щели в рамах.

— Что сделаешь?— плачется началь
ник сектора кадров Башарин.—Нет денег, 
нет рабочей силы.

Но ведь замазать рамы могут сами жиль
цы. Надо только дать замазку, организо
вать дело.

;Больше того, рабочий Долгополов и 
другие семейные жильцы барака №9 охотно 
соглашаются своими силами поставить в 
бараке переборки, устроить из огромной 
казармы комнаты для семей. Тес на стройке 
найдется, что мешает сделать это?

Нужны стало быть, больше всего не 
деньги, не рабочая сила, а организаторы. 
Ими и должны быть коммунисты.

На ленинградском заводе «Электросила» 
партийные собрания обсуждают индиви
дуальные отчеты коммунистов о том, как 
они содержат свои квартиры и работают в 
жактах.

Почему-же парткому Химмашстроя не 
проверить как коммунист-десятник Мали
нов утепляет свою квартиру, выводит в 
ней клопов, как организует он на это со
седей по комнате?

Вместе с этим надо предъявить самые вы
сокие требования к коммунистам-руково
дителям. Нач. сектора кадров, коммунист 
Башарин, много разговаривает о том, что 
«рабочие разбредутся», «невозможные ус
ловия» и т. д. Но когда Башарину предла
гают снабдить рабочих замазкой, он уве
ряет, что — «это не то, ничего не сделать, 
если не отпустят денег».

Коммуниста-плотника, не выполняю
щего нормы выработки, партком привле
кает к партийной ответственности. Такие 
же суровые требования должны быть предъ
явлены и к Башарину, и к зав. коммуналь
ным отделом Тимощуку, и всем коммуни
стам, которым вверена забота о живом че
ловеке-строителе.

Пока-же эта забота о живом человеке со
всем недостаточна.

Характерный пример. Начались холод
ные ночи, детишки мерзнут. В бараках 
топят печи, но... в них нет вьюшек, тепло 
не держится. Кто поверит, что на крупней
шей стройке не нашлось 300 — 400 рублей, 
чтоб купить вьюшки? Не денег нет, а 
нет заботы о живом человеке-строителе и 
его семье.

Надо поднять бдительность партийной 
организации в этом вопросе, воспитать в 
лице каждого коммуниста непримиримого 
борца с бюрократическим, пренебрежитель
ным отношением к нуждам рабочих.

Таковы недостатки и задачи партийного 
комитета Химмашстроя в области, куль
турно-бытового обслуживания рабочих.

Прокопьевский горком партии (Куз
басс) в последние месяцы обсуждал такие 
вопросы: о тротуаре, фонарях, известке и 
синьке, сапожной мази, погребах и т. д.

Почему партком Химмашстроя не по
ставит вопрос о вьюшках и замазке?

Заняться этими мелочами — значит по- 
большевистски бороться за своевремен
ность, высокое качество и удешевление 
строительства.

■нтниикяшяв
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ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЗАРЯДКИ
Опыт партгруппы строительства мех. цеха Пышминского электролитного завода

Из форм массовой политической работы, 
которую проводила партийная группа цеха 
особенного внимания заслуживают так на
зываемые производственно-политические за
рядки.

Как они проводились?
Каждый раз, когда та или иная бригада 

получала новое производственное зада
ние, партийная группа проводила спе
циальное собрание, на котором выяснили 
значение этого задания в общем плане 
строительства, изыскивали возможности 
сокращения сроков работы и т. д.

Однажды выяснилось, что у сложного 
импортного компрессора итальянской фир
мы «Морели» по недосмотру рабочих замерз 
кожух. Для бригады Ажнина, производя
щей сборку компресоров это создало боль
шие трудности в работе. Факт небрежно
сти послужил для партийной группы по
водом к специальной беседе о значении 
импорта в деле индустриализации страны. 
Этот частный конкретный факт получил 
развернутое освещение в свете всей по
литики индустриализации и тех задач, ко
торые стоят перед каждым рабочим в деле 
борьбы советского государства за эконо
мическую независимость.

В результате этого бригада тов. Ажнина 
не только исправила допущенное повре
ждение, но иш добилась безупречного ка
чества сборки компрессоров, выполнила 
всю работу ранее намеченного срока.

Такое умелое сочетание конкретных про
изводственных заданий с общими вопро
сами политики партии и государства 
сделало политическую агитацию партий
ной группы действенной и активно орга
низующей.

Во всех случаях производственно-по
литические зарядки приводили к поло
жительным результатам. Скажем, к при
меру, бригада тов. Алимпиева работала 
на сборке вагонеток, предназначенных для 
подвозки анодов. После разъяснения ра
бочим производственной и политической 
сущности этого задания сборка вагонов 
была закончена на 7 дней раньше срока. 
Бригада Мышкина на б дней раньше сро
ка подготовила желоба от летки к ковшу, 
досрочно установила моно-рельс к анод
ной печи № 3 и т. д.

Партийная группа сумела и оперативно 
руководить социалистическим соревнова
нием. Помимо этих коротких митингов, 
посвященных производственному зада
нию в целом, почти ежедневно проводи
лись в бригадах 10—15 минутные совеща
ния по вопросам текущей работы.

Все это дало возможность механиче
скому цехУ с честью выполнить задания 
по сборке и монтажу.

Опыт производственно-политических за
рядок, оправдавших себя, как действен
ное организующее мероприятие — всем 
стройкам области. Н. ГУБАНОВ.

На строительстве ТЭЦ Уралвагоностроя закончен раньше установленного срока—8 сен
тября, вместо 1 октября, монтаж генератора мощностью 25 тыс. киловатт. Монтажными 
работами руководили прораб машинного зала тов. Долгачев и шеф—монтер завода „Электро
сила1’ тов. Могулев. В борьбе за досрочный монтаж генератора, высокие темпы и каче

ство работ показала бригада слесарей комсомольца тов. Сенченко.
НА СНИМКЕ: Общий вид ТЭЦ Уралвагоностроя.
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Инж. К. И. БЕЗУХОВ

ПОЧИНКА ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
0 ПОЧИНКЕ железобетона сравни

тельно редко пишут в нашей техниче
ской литературе, несмотря на большое 
значение этого вопроса для строительной 
практики. Аварий железобетонных кон
струкций у нас достаточно много, однако 
строители-производственники о всех фак
тах аварий в большинстве случаев замал
чивают из-за своеобразной «стеснительно
сти». Другая причина скудности сведений 
по данному вопросу та, что строители 
крупных строек настолько овладели ма
стерством чинить бетон, что починка его 
потеряла в их глазах какую-либо новизну. 
В результате получается такая картина: 
проектировщик, далекий от производства, 
смело смотрит на железобетон как на кон
струкцию, освобожденную от катастроф, 
на стройке же выявляется значительное чи
сло дефектов по линии проекта и произ
водства работ. При этом приходится кон
статировать, что наш строитель средней 
квалификации слабо информирован о 
технике починки железобетона.

Нормальная работа железобетона, со
стоящего из материалов разной упруго
сти, сопровождается образованием волос
ных трещин в растянутой зоне. Вопросу 
разграничения видов опасных и неопасных 
трещин отводятся соответствующие места 
курсов по железобетону1)- Наша статья 
отводит место тем дефектам железобетона, 
без устранения которых невозможна нор
мальная эксплоатация сооружения.

Лет 15—20 тому назад в технике господ
ствовала оценка железобетона, как кон
струкции исключительно монолитной, 
сохраняющей любую форму, заданную в

Рис. 1. План цеха до реконструкции: К— 
колонны, а — главные, балки, б—вспомога

тельные балки.

1 См., например, книгу проф. Кайзера, Залигера

Рис. 2. План цеха после реконструкции: Не
старая усиленная колонна, Н—новые колон
ны, А—усиленные старые главные балки, Б— 
новые вспомогательные балки, б—вспомога
тельные балки (оставшиеся без изменения),

С—новый прогон.
сырых материалах и абсолютно не допу
скающей последующих переделок. Сей
час этот догматизм окончательно опроки
нут. Появившийся новый сборный железо
бетон дал широкую практику смелого его 
оперирования.

Причины, требующие починки железо
бетона могут быть такие:

1) необходимость усиления существую
щей конструкции в силу изменения полез
ной нагрузки или из-за просчетов, сделан
ных при конструировании железобетона;

2) трещины, образовавшиеся вследствие 
плохого качества работ;

3) повреждения железобетонных кон
струкций в силу деформации основания 
сооружения;

4) трещины, вызванные усадкой ма
териала;

5) повреждения конструкции агрессив
ными подземными водами или вредными 
газами.

В числе случаев починки старого же
лезобетона отметим прежде всего интерес
ный случай коренной реконструкции ста
рого железобетонного перекрытия, над 
которым проведен ряд смелых хирурги
ческих операций. Случай этот имел ме
сто в 1925 году при реконструкции цеха 
№ 2 завода бывш.«ДУКС», где внутренняя 
сетка колонн двухэтажного корпуса, вы
строенного в 1915 году, мешала развер
тыванию нового технологического процесса 
(рис.1). Решено было план цеха видоиз-
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Рис. 3. Усиление старых главных балон: в- 
старый бетон, В—новый бетон, С—дополни

тельная арматура.
менять согласно новой разбивки (см. рис. 2). 
Работы в основном сводились к изъятию 
старых колонн, установке новых, выемке 
в перекрытиях полос для укладки систе
мы новых балок (главных), обратившей 
старые главные балки на положение вспо
могательных.1

Потребовалось также усилить всю ту 
часть старого железобетона, которая во
шла в реконструируемое перекрытие, а 
именно:

1) на существующую плиту был уложен 
новый слой рабочего бетона с арматурой, 
воспринимающей отрицательный момент 
(см. рис. 3);

2) высота старых главных балок увели
чена на 15 см с закладкою полного коли
чества требующейся рабочей арматуры. 
Старая арматура ушла при этом во внутрь 
балки (рис. 3);

3) новые хомуты установлены согласно 
рис. № 4;

4) зачищенные поверхности старого же
лезобетона перед укладкой на них нового 
слоя смыты купоросом ).2

Рис. 4. Схема установки новых хомутов 
главных балок.

1 Авторы проекта, проф. Н. И. Безухов и инж. 
С. М. Трубимо.

2 ЦНИПС в своих последних работах иссле
дует прочность шва старого и нового бетона.

' В один ряд с только что описанными 
случаями капитальной переделки железо
бетона должен быть поставлен ремонт тре
щин, образующихся в результате темпера
турного воздействия. Исправление этих 
трещин в основном сводится к фиксиро
ванию создавшегося температурного шва, 
переделке сопряжения частей, разъеди
ненных температурной щелью, т. е. работ 
действительно близких к описанной выше 
категории.

Весьма широкую и несколько обособлен
ную область работ по починке железобе
тона представляет башмак колонны. Здесь 
мы имеем два случая: 1) требуется увели
чить опорную площадь башмака, или 2) на
ложить на башмак манжет с тем, чтобы ис
править производственные дефекты.

Рис. 5. Предварительное обжатие грунта 
подошвы виадука через Рейн в Мейнце.
В числе интересных работ, относящихся 

к первому пункту, укажем на случай, взя
тый из «Семе СМ» № 24 за 1933 г./виа
дук через Рейн в Мейнце). Здесь дается 
описание приспособлений для предвари
тельного обжатия грунта под расширен
ной частью подошвы помощью гидравли
ческих и пневматических домкратов (см. 
рис. 5).

Накладка манжет может быть примене
на там, где при производстве работ полу
чено пониженное качество бетона. Физи
ческая сторона этого мероприятия заклю
чается в том, чтобы помощью манжета уве
личить поперечную жесткость, а этим 
самым увеличить сопротивляемость в про
дольном направлении железобетона. Та-
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Рис. 6. Повреждение бетонной эстакады 
доменного цеха: а—шов бетонировки, с— 

шпонки.

кое решение возможно там, где башмак 
имеет выносы в пределах угла 45° (так на
зываемый американский способ расчета 
башмака), т. е. в случае почти полного от
сутствия изгиба консоли башмака за счет 
образования в его теле конуса сжимающих 
напряжений.

Особенно обогатили практику ремонта 
железобетона землетрясения, имевшие 
место за последнее время в Японии и Ка
лифорнии. В журнале Еп§1пеепп§ ^е\V5 
Кесог<1№8за 1934г. ХУаПез дает примеры 
восстановления разрушенных зданий в 
Лонг Биге. Рецептура методов починки за
висела от места нахождения излома. Если 
излом был в средней трети пролета, то по 
ходу трещины с обеих сторон делались 
У-образные выемки глубиною % шири
ны балки. При выломке бетона арматура 
оберегалась от ударов. Выемку эту затем 
торкретировали1). При изломе между 0,1 
0,3 пролета (область скалывающих напря
жений), балку скалывали насквозь и место 
повреждения окутывали электросварочной 
сеткой, пропуская ее на 0,3 м в обе сторо
ны от поврежденного места. При изломе 
между опорой и 0,1 пролета возникали опа
сения за нарушение связи между бетоном 
и нижней арматурой, которая обычно 
обрывается вблизи опор. В этом случае, в 
дополнение к описанным выше способам, 
добавлялось железо с пропуском его по 
обе стороны от колонны.
♦

К категориям аварий, вызванных не

1 Требуется предварительная проверка напря
жений в сжатой зоне.

удовлетворительным качеством производ
ства работ, относятся:

1) . щели, образовавшиеся в силу целого 
ряда факторов по швам бетонирования 
(неудачный выбор места обрыва в бетони
ровании, усадка бетона, загрязнение по 
верхности стыка нового и старого бетона 
и т. п.);

2) поломки бетона вследствие осадки 
подмостей и лесов;

3) повреждение при монтаже.
В журнале «Строитель» № 12 за 1933 г. 

обмечается случай повреждения эстакад 
доменного цеха (1931 г.), показанный на 
рис. 6. Совершенно аналогичный случай 
был в 1934 году на строительстве Сред
не-Уральской электростанции. В вопро
сах определения причин возникновения 
трещине последнем случае, а также в раз
работке способов починки, участвовал сек
тор конструкций ВостКИС'а. Приступим 
к описанию этого случая.

(Конструкция консолей и рам с криво
линейным ригелем, образующим в целом 
дымососное помещение, показана на рис. 7. 
Все шесть пар консолей при вскрытии 
опалубки обнаружили наличие трещин 
шириною Р/а—2 мм (рис. 8), начинав
шихся под плитой на расстоянии 0,9 м от 
опоры и обращавшихся в волосные трещи
ны на нижней грани консолей. В месте 
сопряжения плиты с консолью были вид
ны щепа, грязь, опилки и обрывки кошмы. 
Порядок бетонирования в данном случае 
был таков: консоль бетонировали вна
чале до плиты, а затем верхнюю часть ра
мы ."‘В результате осадки лесов (консоль-
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ной системы) произошел разрыв консоли, 
которая в таком виде не была способна 
воспринимать растягивающие напряжения. 
Трещины во всех консолях получили яс
ное направление нормали к оси кривого 
бруса. Уложенная впоследствии плита, 
захватив верхнюю арматуру, зафиксиро
вала положение консоли, сохранив полу
чившуюся трещину.

Автор цитируемой выше статьи в жур
нале «Строитель» для ремонта трещин в 
растянутой зоне консолей предлагает по
следовательную постановку шпонок, в це
лях устранения сдвига по трещине одной 
части конструкции по другой (рис. 9).

«Лечение» разорванных консолей Су 
грэс'а предполагается провести следую 
щим образом: всю верхнюю часть кон
струкции подпереть лесами, расчистить 
получившийся шов между бетоном кон
соли и плиты, с каждой стороны трещины 
снять на 0,5 — 0,6 м защитный слой со

Рис. 8. Направление трещины железобе
тонной консоли дымососного помещения 
Сугрес'а. Дополнительная армировка муфты. 
М—монтажные стержни диам. 8 мм через

26 см.
всех трех сторон. Тут же по линии шва 
проделать сквозную щель и на протяже
нии трещины с каждой стороны на глуби
ну х/3 ширины балки разделать У-образ- 
ные выемки,- На всем вскрытом участке 
предполагается также подвязать к обна
женному металлу дополнительную арма
туру и наложить торкретом на это место 
муфту (рис. 8).

Весьма часто в производственной прак
тике недостаточно обволакивается бето
ном нижняя арматура балок. Так, напри
мер, в балках хлебозавода во Втузгородке 
арматура средней части оказалась обна
женной, а далее к опорам — прикрытой 
тонкой пленкой наплывшего раствора по 
грани опалубки, фактически не обеспечи-

Рис. 9. Схема шпонок.
вая сцепления бетона. В высоких балках 
это явление объясняется тем, что при 
бетонировании с обеих сторон образуются 
две плоскости сплыва. Крупные фракции 
инертного, скатываясь по этим плоскостям, 
перекрывают собой арматуру задолго до 
того как бетонировка балок подходит к 
этим частям. В результате пластичная мас
са бетона удерживается на этой камне
видной подушке выше уровня рабочей ар
матуры. Обычным методом исправления 
нужно считать следующий прием:

1) отдельными участками др 0,5 метра 
расчищается ноздреватая часть вокруг 
нижней арматуры;

2) после этого немедленно ставится тор
кретная пробка с таким расчетом, чтобы 
на всей расчетной длине было бы не бо
лее двух участков восстановительной ра
боты, если ремонт производится без лесов.

Рис. 10. Вид расчищенного места повре
ждения Верхшахского моста,
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Рис. 11. Вид дефорМИрованной арматуры.
3) Для таких работ в большинстве слу

чаев обязательно устройство прочных ле
сов, не дающих осадки.

Выжимать конструкцию вверх, в целях 
разгрузки ее от собственного веса, нами не 
рекомендуется, так как это может приве
сти к разрыву верхней части балки.
♦

Третья группа повреждений — осадки 
опорных частей. В основном эта группа 
характеризуется наличием сильных сдви
гов, оказывающих влияние на прочность 
арматуры. Иллюстрировать этот род по
вреждений можно примером из немецкой 
практики*), относящимся к восстановле
нию разрушенного половодьем Верхшах- 
ского моста. Оскар Муй в своей статье 
указывает способ исправления просевшего 
устоя и проезжей части моста.

При восстановлении проезжая часть мо
ста была приподнята на средней опоре на

0,10 м выше начального положения. Ремонт 
железобетона состоял в том, что поврежден
ные места были расчищены на ширину 2,5 м, 
доходя до здорового места (рис. 10). В ре
зультате аварии арматура балок перемести
лась вперед скользящим движением, а при 
подъеме ферм стержни изогнулись. При 
«починке» пришлось на 5 ли. укоротить 
изогнутые элементы арматуры, введя в это 
место добавочную арматуру. Все операции 
с арматурой проведены с помощью сварки. 
Ширина разделки бетона 2,5 м вполне обес
печивала достаточную заделку перепущен
ных стержней (рис. И и 12).

В практике уральского строительства 
(Красноуральск, Билимбай и др.) имеем ряд 
повреждений надземных железобетонных 
конструкций из-за промерзания оснований 
или неравномерной осадки фундаментов.

Ремонт усадочных трещин мало отли
чается от разобранных нами случаев, и в 
основном они должны быть отнесены в 
«технологическую группу». Здесь же мы 
укажем случай растрескивания оштукату
ренной поверхности фундамента турбоге
нератора в Хромпике из за попадания в 
штукатурный слой негашеной извести. 
Последовавшее гашение этих зерен при
вело к образованию на наружной поверх
ности фундамента сети волосных трещин, 
пронизавших толщу штукатурного слоя и те 
места прежних больших раковин, которые 
оказались заделанными этим раствором. 
♦

Резюмируя все приведенные нами при
меры из практики необходимо указать,

1 Ваи 1п§еп1еиг № 49—50 от 8 декабря 1933 г. 

что выбор в целом того или иного способа 
починки железобетона в каждом отдель
ном случае осуществляется в порядке ин
дивидуального подхода. Учитывается при 
этом причина повреждения, местонахож
дение трещин в пролете (средняя или опор
ная часть) по зонам (сжатая или растя
нутая) и, наконец, самым главным от
правным моментом является оценка напря
женного состояния материалов. Перечис
ленные же нами отдельные виды этих ра
бот представляют ту рецептуру, из кото
рых для каждого случая можно подобрать 
требующийся комплекс.

Самый способ заделки бетоном или рас
твором поврежденных мест является не
достаточно изученным. Здесь важными во
просами являются гранулометрический 
состав смеси, жирный или тощий состав, 
активность смеси, участие воды в процессе 
подготовки бетона к заделке и в период 
твердения.

Жирный состав смеси, недостаточное 
увлажнение бетона в первый период по
сле укладки ведут, как известно, к образо
ванию усадочных трещин. С другой сто
роны, усиленно увлажненная водой по
верхность, приготовленная к починке, а 
также усиленное увлажнение уложенной 
в дело смеси ведут к медленному затверде
ванию смеси, в то время как во многих 
случаях необходимо твердение окончить 
в кратчайший срок.

Зачастую строители при всех заделках 
видят спасение в жирном составе бетона. 
Приходится рекомендовать, наоборот, мало
усадочные составы с высокой активностью.

Рис. 12. Вид выправленной и усиленной 
арматуры.

В отношении торкретированного бетона 
укажем, что таковой наносится слоями. 
Диаметр сопел колеблется при этом ст 19 
до 32 мм. Наилучшею скоростью является 
130— 150 ,м/мнн. при расстоянии от соп
ла до поверхности — 0,9 м. Расход возду
ха для 19 мм сопел равен 1,5 м3.

В ближайшее время Вост. Институт Со
оружений приступает к проведению работ 
по закрытию трещин в бетоне инъекцией 
цементного раствора.

Все перечисленные нами случаи усиле
ния и исправления железобетонных кон
струкций дают право говорить о податли
вости бетона подобного рода переделкам. 
Но эти работы требуют высокой тщательно
сти работ и квалифицированного техниче
ского руководства.

ВостКИС август 1934 г.

В 1935 году 
Урале агоно- 
строй должен 
дать первые 
большегруз
ные вагоны.

Первый цех- 
цех колес Гри- 
ффинауже вы
дает продук
цию, идет раз

вернутая 
стройка ос
тальных це
хов.

На снимне— 
общий вид це
ха мелкого ли
тья.
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Инж. Н. А. ЦИЛЮРИК

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ОСАДКАМИ 
ФУНДАМЕНТОВ

Величина осадки грунта, как основания, за
висит от нескольких основных факторов: 
нагрузок, свойств грунта, геологического его 
строения, величины и формы площади фунда
мента. Задачей инженера является своевре
менный учет и оценка этих факторов.

Для данной строительной площа дки, с опре
деленным геологическим строением и физи
ческими свойствами грунта, при опреде
ленных отметках заложения фундаментов, 
осадка будет зависеть в конечном итоге от фор
мы и размеров площади фундамента, так как 
размеры этой площади определяют собой 
и нагрузку на грунт. Когда мы говорим о до
пускаемой нагрузке на грунт, то мы подразу
меваем ту нагрузку на единицу поверхности 
грунта, при которой размер осадки тоже явля
ется допустимым. Таким образом, рациональ
ное проектирование фундаментов возможно 
только из расчета предельной (допускаемой) 
величины осадки грунта.

Теории осадок грунтов разработаны недав
но и еще не проверены на практике. В основу 
их положены математические анализы и лабо
раторные испытания. Для теории осадок 
весьма важна проверка их по осадкам, наблю
даемым в закопченных сооружениях. Проф. 
Терцаги указывает, что исследования осадок 
в малых масштабах (т. е. лабораторные и по
левые испытания штампами) дают результаты 
на много отличные от действительных осадок 
производственных фундаментов. Таким обра
зом является необходимым проведение опы
тов в «натуральную величину», т. е. наблюде
ния за осадками фундаментов сооружений. 
Задача наша в этих опытах сводится к наблю
дениям и фиксации осадок производственных 
фундаментов. Данные наблюдения дадут нам 
возможность не только проверки существую
щей теории, но и ценный материал для практи
ческого решения вопросов об устройстве но
вых оснований путем сопоставления анало
гичных примеров и укажут нам пути даль
нейших экспериментальных и теоретических 
исследований в этой области. Это будет возмож
но, однако, при условии, если методология 
наблюдений будет отражать подобную целе
вую установку.

Чтобы материалы наблюдений могли быть 
использованы, они должны включать не толь
ко данные об осадках, но и об условиях, со
провождавших и вызывавших эти осадки, Эти 
данные должны полностью исчерпать пред
посылки для теоретических расчетов осадок 
грунта.

Полная величина осадки фундамента зави
сит от геологического строения местности, 
свойств грунта (главным образом физических), 
напряжения грунта под фундаментам (т. е. от 
величины нагрузки') и от размеров и формы 
фундамента.

Подробно останавливаться на оценке влия
ния этих факторов на осадку фундаментов и 
механике оседания грунта здесь не представ
ляется возможным в виду обширности этих 
вопросов и достаточного освещения их в ли
тературе!). Каждый из указанных факторов 
имеет большую значимость и свои особенности. 
Для иллюстрации влияния единичного давле
ния и размеров опорной плиты на осадку гли
нистых грунтов приводим графики этих зави
симостей, полученных нами при испытании 
грунтов пробными нагрузками на площадке 
котло-аппаратурного цеха УралхиммашстрояД 
(см. рис. № 1), Графики весьма харак
терны и с достаточной ясностью показы
вают рост осадок одного и того же грунта, как 
с увеличением единичной нагрузки для одной 
и той же опорной площади, так и при, одина
ковой единичной нагрузке, но с увеличением 
опорных плит (40X40 см, 60X60 см и 100Х 
Х100 см).

Осадка загруженного грунта может проте
кать по трем фазам: 1) уплотнение грунта, 
2) образование и развитие внутри грунтовой 
массы сдвигов (первая критическая) и 3) вы
пирание грунта из-под фундамента (вторая 
критическая).

При наблюдении за осадками грунта особо

меров плит для напряжений на грунт от 1 
до 3 кг/см.

По вертикальной оси—осадки (в мм), по го> 
ризонтальной—размер плит (в см).

1 Главнейшая литература на русском языке: 
проф. Герсеванов — Основы динамики грунтовой 
массы. Проф. Терцаги —Инженерная геология.

2 Точнее, грунт здесь был—дресвянистая глина- 
продукт выветривания габро-мироксенитов. 
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должна выявиться часть усадки, происходящая 
по причине расширения грунта в стороны, и 
особо часть усадки, получающаяся в резуль- 
тате сжимаемости (уплотнения) грунта. Пер
вая часть усадки может быть выявлена с по
мощью подземных реперов, вторая опреде
ляется как разность между полной осадкой 
и первой ее частью.

Полные усадки отдельных горизонтальных 
слоев грунта можно выявить также с помощью 
подземных реперов, (см. рис. 5).

Ведя наблюдение за всеми видами осадок, 
по мере роста нагрузок, начиная с момента 
закладки фундамента в течение всего времени 
наличия осадок, получим ход их по времени.

Наблюдения за осадками фундаментов дол
жен уметь производить каждый грамотный 
строитель. Даем краткие указания о порядке 
выполнения этих работ.'

Осадки измеряются нивеллированием заде
ланных в фундаменты реперов относительно 
специального неподвижного репера, который 
является отправным пунктом измерений оса
док сооружения в течение ряда лет. Его сле
дует основать в плотном грунте, заглубив- 
шись на двукратную глубину ниже зоны” про
мерзания, чтобы устранить влияние па ре
пер вспучивания грунта при его замерзании. 
Надежной конструкцией такого репера явля
ется тип ВИОС‘а, изображенный на рис. № 2.

Репер, закладываемый в сооружение, имеет 
своим назначением давать показания осадок 
подошвы фундамента. Поэтому он должен быть 
плотно связан с подошвой. Конструкция ре
пера проектируется в соответствии с конструк
цией прилегающей к нему части здания (фун
дамента и стен). При этом следует предусмат
ривать доступность репера для нивеллировки, 
его постоянную длительность, прочность и не
изменяемость от деформаций прилегающей 
части фундамента и стены. Примерная кон
струкция репера для обыкновенного фунда
мента приводится на рис. 3. Этот репер состоит 
из металлической штанги «а», вделанной в бе
тонную плитку «б», опирающуюся на основа
ние фундамента. Штанга в части, соприкасаю' 
щейсяс кладкой, чтобы предотвратить сцепле
ние между ними и влияние деформации кладки 
на штангу, обертывается толем.

Конструкция репера для железо-бетонного 
фундамента приводится на рис. 4. Она пред
ставляет собою металлическую штангу «а», 
устанавливаемую на железную или бетонную 
плитку «б», размерами не менее 20X20 см. 
Штанга помещается в массиве колонны, при
чем верхняя часть ее для вывода из пределов 
колонны изгибается под прямым углом, кото
рый служит местом для установки нивеллиро- 
вочной рейки.

Устанавливается репер так: штанга поме
щается на плитку «б» после сборки арматуры 
башмака, но до установки опалубки колонны. 
Штанга скрепляется хомутами с арматурой 
башмака на нижней части колонны так, чтобы 
подвижность и деформация ее были исклю
чены. Перед началом бетонировки башмака 
нивеллируется подошва котлована колонны 
и верха репера относительно участкового ре
пера.

толщ.

Рис. 2. Репер типа ВИОС 
(М—место для рейки).

После уклад
ки бетона, что
бы получить 
уверенность в 
том, что репер 
не сбит во вре
мя бетониров
ки, в нижней 
части башмака 
производится 
повероч пая 
нивеллировка 
верха репера. 
В дальнейшем 
верх репера 
нивеллируется 
по мере роста 
нагрузок.

Определение 
распростране
ния осадок 
грунта по глу
бине и в сто
роны, а также 
сжимаемость 

отдельных го
ризонтальных 
слоев грунто
вой массы в 
любой точке 
плана иссле

дуемого участка возможно с помощью подзем
ных реперов, посредством которых опреде
ляется также осадка любой точки в толще 
грунта. При получении этих данных можно 
судить и о распределении давления в грун
товом массиве.

Проф. Терцаги дает конструкцию подзем
ного репера, изображенную па рис 5. Она со
стоит из конически заостренного стального 
цилиндра «а», имеющего продолжение в виде 
стальной штанги «б», диаметром 2,5 см. Штанга 
заключена в трубу «в» диаметром 40-60 мм. 
На протяжении около 10 см от цилиндра 
пространство между штангой и трубой запол
няется паклей, пропитанной маслом для того, 
чтобы не пропускать в грунтовую массу воду, 
окружающую реперный цилиндр. Часть внеш
ней трубы (1-2), находящаяся в буровой сква
жине, покрывается гладкой асфальтовой крас
кой и обматывается пропитанной маслом пак
лей для уменьшения трения между грунтовой 
массой и внешней трубой. Верхний конец штан
ги снабжается острием «г», находящимся, в за
висимости от величины ожидаемой осадки, 
на глубине от 10 до 30 см ниже будущей по
верхности, доступной для наблюдения. Эта 
часть установки заключается в металлический 
патрубок «д» с закрывающейся крышкой «е», 
который вбетонировывается на поверхности, 
доступной для наблюдения. Для надежности 
сцепления патрубка с бетоном в нем дела
ются реборды (ж). Пространство над проклад
кой из пакли (3-4) заполняется тяжелым сма
зочным маслом.

Грунтовой репер устанавливается так: на 
глубине несколько меньшей заглубления ре
пера делается буровая скважина и пока она 
закреплена обсадными трубами в нее вводит
ся вместе со штангой и внешней трубой ре
перный цилиндр. По достижении им дна бу
ровой скважины верхнюю часть штанги от
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Рис.З. Заделка репера в буто
вый фундамент.

винчивают, на 
верхний конец 
внешней отру
бы насажива- 
етсянабалдаш- 
ник ударами 
по нему ниж
ний цилиндр 
вгоняется в ис
пытываемый 
грунт. Затем 
вытягивается 
обсадная тру
ба, устанавли
вается острие 
на верхний ко
нец штанги и 
внешняя тру
ба затягивает
ся кверху на 
10 ом так, что
бы нижняя 
часть этой тру
бы находилась 
на Юсл выше 
ступенеобраз
ной части ниж
него цилиндра. 
Подобным уст
ройством до
стигается не 
подвижность 
грунтового ре
пера при уп
лотнении и 
сжатии выше
лежащего слоя 
грунта, т. е.
при осадке грунтовой массы последняя не будет 
увлекать с собой грунтового репера, который 
будет поэтому «расти» над поверхностью осе
дающего грунта. Измерение этого «роста» и 
дает нам величину осадки слоя грунта на по
верхности до нижнего цилиндра репера. Вме
сте с осадкой грунта будет осаживаться и верх
ний патрубок. Осадка его определяется изме
рением расстояния между острием штанги и 
верхним краем патрубка. Помещая подзем
ный репер в любой точке грунтовой массы 
можно узнать осадки этих точек по времени. 
По осадкам же отдельных точек, соответствен
но разбросанных на различной глубине и ши
рине оседающего грунтового массива, можно 
составить всю картину его фактического осе
дания по времени и по картине осадок дать 
характеристику распределения давления от 
фундамента.

По относительным осадкам нескольких под- 
вемных реперов можно судить о наличии бо
кового выпирания грунта под нагрузкой фун
даментом, т. е. о выпучивании грунта и о сте
пени влияния этого выпучивания на осадку 
грунта и фундамента, чем разрешается вопрос 
о величине осадки,зависящей от этого фактора.

На установку реперов (подвижных подзем
ных и специальных неподвижных) составля
ются акты. В них указывается № репера, ме
сто его расположения, нивеллировочные от
метки, точное описание репера и время его 
установки.

Места для специа льных неподвижных репе
ров выбираются в плайе вне контура соору

жений и так, чтобы не пришлось переносить 
их не только во время постройки сооружений, 
но и во время наблюдения за осадками. Распо
ложение неподвижных реперов должно быть 
вне сферы каких бы то ни было посторонних 
неестественных осадков грунта (практически 
на расстоянии от существующих и будущих 
фундаментов не меньшем их тройной глубины, 
или ширины).

Места для реперов, заделываемых в соору
жение, выбираются так, чтобы по их осадкам 
можно было определить общий характер оседа
ния сооружения. Эти места выбираются в уг
лах сооружения и в местах наибольших на
грузок. Для сооружений пространственно 
жестких, равно с монолитными фундаментами, 
количество наблюдаемых пунктов устанавли
вается не менее трех, с расположением их по 
вершинам равностороннего треугольника. Для 
сооружения с отдельно стоящими колоннами 
и на отдельных фундаментах, наблюдаемые 
пункты (т. е. подвижные репера) устанавли
ваются по возможности для каждой колонны.

Все подвижные и подземные репера устанав
ливаются после вырытия котлованов одновре
менно с закладкой фундамента.

Наблюдения за осадками подвижных и под
земных реперов проводятся путем нивелли- 
повки через определенные промежутки вре
мени, устанавливаемые в зависимости от хода 
работ и темпов возрастания нагрузки. Ориен
тироваться надо при этом следующим:

а) При возрастании давления на грунт на 
0,2 кг)см'—раз в декаду. При этом, даже за 
счет некоторого нарушения периодичности, 
моменты наблюдений следует приноравливать 
к окончанию известного этапа работ (напри
мер, окончание бетонировки отдельных эле
ментов и пр.), что дает удобства в подсчете 
давления на грунт в момент наблюдений;

б) в случае появления фактора, меняющего 
нормальные условия работы (значительный 
приток воды к подошве фундамента, резкое 
уменьшение нагрузки и пр.);

*

Рис. 4. Заделка репера в железо-бетонный 
фундамент. П—пластинка для надписи, Ш— 

штанга „а" репера.
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в) В случае перерыва в ходе строительства 
наблюдение производится немедленно по окон
чании работ и перед возобновлением работ.

Необходимо провести нивеллнровку и при 
достижении полной нагрузки на подошву фун
дамента. По окончании сооружения наблюде
ния продолжаются не реже одного раза в ме
сяц до полного прекращения осадки.

При появлении резких осадок или трещи
ны (до или после окончания сооружения) на
блюдения возобновляются не реже, чем раз в 
декаду, а на трещинах ставятся маяки, кото
рые нумеруются, и на них составляется осо
бая ведомость, где указываются даты их уста
новки и моменты резерва .

Результаты наблюдений за осадками репе
ров заносятся в особый журнал, в котором по
мещаются следующие сведения: а) К» репера 
и место его расположения, б) описание кон
струкции репера, в) отметка подошвы фунда
мента, г) отметка верха репера, д) дата зало
жения репера и, наконец, результаты наблю
дений за осадками реперов1.

Для того, чтобы результаты наблюдений за 
осадками были полноценными, необходимо 
иметь все данные об условиях, сопровождав
ших наблюдаемые осадки, и о причинах, их 
вызвавших.

Выше были изложены факторы, влияющие на 
величину осадок фундаментов, как-то: геоло- 
I ическое строение местности, физические свой
ства грунта, напряжение грунта под подошвой 
фундамента, размеры и форма подошвы фунда
мента. Эти факторы должны быть выявлены с 
достаточной полнотой и освещены в отчете о 
наблюдениях за осадками. Таким образом, к 
отчету о наблюдениях за осадками фундамен
тов должны быть приложены такие данные:

1. Генеральный план застройки участка с 
нанесением горизонталей и буровой скважи
ны.

2. Геологические разрезы, полностью вы
являющие геологическое строение местности.

3. Упрощенный план фундаментов здания 
(все детали опускаются), с показанием нагру
зок на отдельные опоры, или фундаментные 
плиты, и расположение всех реперов.

4. Разрезы фундаментов (с минимумом дета
лей), включая" геологические разрезы грунта.

5. Результаты испытаний грунта нагруз
ками.

6. Данные о допущенных нагрузках на 
грунт.

7. Данные о физических свойствах отдель
ных напластований грунта, в том числе: а) по
ристость, объемный вес и влажность для есте
ственного ненарушенного состояния; б) влаж
ность в зависимости от напряжения (дается 
в виде компрессионных кривых) для проб 
с ненарушенной структурой; в) коэфициенты 
фильтрации, выраженной в виде кривой зави
симости коэфициентов фильтрации от пористо
сти); г) графики скоростей уплотнения грунта 
при различной нагрузке; д) гранулометриче
ский состав грунта; ж) коэфициент внутрен
него трения и коэфициенты пластичности.

1 Форму журнала можно получить в сект, основ, 
и фунд. ВОСТКИС'а.

Рис. б. Подземный репер конструкции 
проф. Терцаги.

8. Проектные схемы роста нагрузок на по
дошву фундамента.

9. Данные о наблюдениях за фактическими 
осадками фундамента представляются в от
чете в виде журнала наблюдений, к которому 
прилагаются акты об установке реперов, диа
граммы осадок по времени и диаграммы роста 
нагрузок по тому же времени. Эти диаграммы 
сопоставляются с диаграммами теоретических 
(расчетных) осадок.

10. Данные наблюдений за перемещением 
подземных реперов, по которым вычерчивают 
изменения геологических резервов, вызван
ные усадками отдельных напластований, 
г. Свердловск

Восточный институт сооружений.
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Инж. В. Э. ЛЕЙРИХ

ТЕРМОЗИТ

В
 ПРОБЛЕМЕ широкого распростра

нения «теплых бетонов» центральное 
место занимает вопрос о заполнителе. Та
ковым в громадном большинстве случаев 
являются отбросы различных производств 
(шлак, зола, опилки и т. п.).

Исключительный интерес представляет 
так называемый термозит (шлаковая пемза), 
материал, который можно получить в гро
мадных количествах из жидких доменных 
шлаков путем простейшей их переработки.

Этот материал, в общих чертах уже из
вестный ряду строек, подвергся в течение 
последних двух лет специальному изуче
нию Восточного института сооружений 
в одном из крупнейших строительных цен
тров Урала — в Магнитогорске.

Магнитогорский комбинат, при выпус
ке на сегодня около 3000 — 3200 тонн чу
гуна, дает около 1200 тони шлака в сутки. 
В том виде, в каком шлак выливается в 
отвал, он не пригоден для бетонных работ 
ни в качестве инертного, ни в качестве 
сырья для цемента. Шлак этот в своем 
естественном виде имеет объемный вес 2,8— 
2,9 и не обладает гидравлической активно
стью. Подвергнув доменный шлак частич
ной или полной грануляции, можно пре
вратить его или в «термозит» — прекрас
ный заполнитель для теплого бетона, пли 
в мелкий активный гранулированный 
шлак, дающий известково-шлаковый це
мент, по активности близкий портланд
цементу марки «00». При бедности Магни
тогорска в сырьевых ресурсах для тепло
бетонных изделий и высоких качествах 
термозита, как заполнителя (и гранулиро
ванного шлака для известково-шлакового 
цемента), мы имеем возможность ориенти
роваться здесь на шлак как на основное 
сырье для бетонных работ.

Термозит получается путем частичной 
грануляции доменного шлака, вылитого 
на площадку с увлажненным песком. По
лученные нами данные говорят о том, что 
лучшие результаты дает выливание шла
ка на площадку со слоем песка 20—25 см. 
при влажности его 10—12 проц. Внешне 
это характеризуется началом появления 
на всей площадке отдельных небольших 
лужиц. Высота получаемого слоя термо
зита на площадке — около 30 см.

Цвет термозита меняется от светло-серо" 
го до черно-бурого и зеленого. Как пра
вило, цвет термозита еще не определяет 
его технических показателей и свойств. 
Окраска термозита не зависит и от хими
ческого состава термозита. Она обуслов
ливается лишь степенью окисления метал
лов, окислы которых входят в состав термо
зита, в зависимости от характера его гра
нуляции .

По данным крупноблочного строитель
ства соцгорода Магнитогорска один кубо
метр термозита обходится франко построй
ка 5—6 руб. Кубометр гранитного щебня 
в тех же условиях стоит 12—15 руб.

В какой степени термозитовый щебень 
удовлетворяет требованиям, предъявляе
мым техническими условиями на щебень 
для бетонных работ? К щебню—инертному 
в бетоне предъявляются три основных 
требования: механическая прочность, 
объемный вес (в куске и в щебне) и пори
стость.

Пористость определялась по формуле 
р = [1—(Т:ф. 100]
где: (1—удельный вес и 7 — объемный вес.

Нами был проведен целый ряд опреде
лений удельного веса термозита различ
ного по своему цвету, по объемному весу 
и химическому составу. В результате по
лучены колебания в определениях от 2,94 
до 2,85.

Объемный вес термозита, употребляе
мого в качестве заполнителя в^бетон, на
ходится в непосредственной связи с вре
менным сопротивлением сжатию термозита. 
При росте объемного веса до 800 кг/м3 
прочность термозита равномерно увели
чивается от 0 до 60 кг/см3. При повыше
нии объемного веса термозита в куске от 
0,8 до 1,0 прочность его замедленно.воз
растает от 60 до ;80 кг[см3\ Только при /ро
сте объемного веса от 1,0 примерно, до 1,3 
происходит резкий скачок временного со
противления сжатию термозита от 80 до 
200 гк[см3. При дальнейшем увеличении 
объемного веса термозита нарастание проч
ности практически почти прекращается. 
Временное сопротивление сжатию термо
зита при объемном весе 1,8 составляет 
217,5 кг/см3, давая прирост прочности по 
отношению к образцу с объемным весом
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1,3 всего на 9 проц., тогда как объемный 
вес термозита увеличивается на 40 проц.

Временное сопротивление сжатию щеб
ня, употребляемого в качестве инертного 
для бетона, должно быть не ниже проек
тируемой прочности бетона. Исходя из 
обычно предъявляемых жилстроитель
ством требований к бетону: временное со
противление сжатого 28 дневного бетона 
до 55 — 60 кг/см2, техническая прочность 
термозитового щебня должна быть не ни
же 60 кг 1см2.

Нижним пределом объемного веса тер
мозита, обеспечивающим необходимую его 
прочность, может быть принято—0,8 т/м3. 
Верхний предел — конец резкого возрас
тания механической прочности термозита 
в зависимости от объемного веса, т. е. 
1,3 т/м3. Таким образом, объемный вес для 

термозита, идущего в качестве щебня для 
теплого бетона, ограничивается в преде
лах 0,8 — 1,3 т/м3.

Эти цифры характеризуют объемный 
вес термозита в куске. Для бетонных же 
работ часто интересно знать объемный вес 
инертных не в куске, а непосредственно 
самого щебня. С этой целью мы произве
ли ряд определений объемного веса для 
термозитового щебня различной крупно
сти и различной гранулометрии. Исследо
вания показывают, что по мере увеличе
ния крупности термозитового щебня объем
ный вес его уменьшается. Это уменьшение 
носит довольно равномерный характер и 
имеет относительно большие величины по 
сравнению с той же зависимостью для гра- 
гтйтного щебня. Еще в большей степени 
это заметно для песка.

Вторая особенность термозита, как инерт
ного— значительная разница между объем
ными весами его щебня и песка. Эта раз
ница в объемных весах для гранитного за
полнителя составляет 200 кг на кубометр, 
а для термозита — 500 кг. Обстоятельство 
это имеет значение при подборе состава 
бетона.

Определены также объемные веса для 
смеси инертных с песком и без него. Это 
было необходимо, поскольку смесь инерт
ных имеет свой выход для смеси составляю
щих по аналогии с бетоном. В резуль
тате мы нашли, что средний объемный вес 
для термозитового щебня крупного дроб
ления 0,430 т/м3, с песком — 0,470; мелкое 
дробление без песка — 0,455, с песком — 
0,500 3 т/м.

Комбинация крупного и мелкого дроб
лений термозитового щебня в том отноше- 
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пии, которое предположено при работе 
Магнитогорского завода крупных блоков, 
дает щебень с объемным весом 0,60 т/м3.

^Более тяжелые сорта термозита, с объем
ным весом в куске свыше 1,3 т/м3, дадут 
соответствующее увеличение объемного 
веса термозитового щебня, что неизбежно 
повлечет за собой значительное повыше
ние икоэфициентатеплопроводности блока 
и его объемного веса.

Пористость для термозита мы даем как 
в куске, так и в щебне с указанием про
цента закрытых и открытых пор. Для бе
тонных работ представляет интерес пер
вая пористость—пористость термозита в 
куске. Для всякого же рода засыпок бу
дет интересной общая пористость термо
зитового щебня.

Наличие закрытых пор в термозите вы
годно отличает его от других материалов, 
идущих в качестве заполнителя в бетон, 
т. к. в этом случае коэфициент теплопро
водности за счет конвекции очень снижает
ся, достигая практически ничтожных зна
чений.

|Благодаря наличию закрытых пор коэ
фициент общей тепло-передачи термо
зита имеет при одной и той же пори
стости более низкие показатели по срав
нению с другими материалами. Средней 
пористостью надо признать для термозита 
— засыпки 80 проц.; для термозита в кус
ке, идущего в качестве щебня в бетон— 
65 проц., при объеме закрытых пор, в сред
нем, около 27 проц.

За среднюю величину коэфициента те
плопроводности термозита в пределах его 
объемных весов от 0,8 до 1,2 и при темпе
ратуре около + 80° принимаем X — 0,12 
кал/м час. град, и при температуре нуль 
градусов — Хо= О,10 кал/м час. град.

Образцы термозита были подвергнуты 
нами 25 кратному замораживанию при 
температуре минус 17° и ниже. При этом 
не было ни одного случая разрушения об
разцов. Этого и следовало ожидать, т. к, 
стенки, образующие поры, являются ис
ключительно прочным материалом. Кроме 
того, во да при насыщении термозита за
полняет только часть его пор, главным 
образом пор, открытых с поверхности.

Водонасыщение термозита колеблется 
в больших пределах и дать общую цифру 
водоиасыщения для термозита не представ-
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Размер

Расстояние щек дробилок:

60-70 50-60 40—50 30-40 15—25

отверстий сит ОСТАТКИ Н А СИТЕ:
В мм

°/0 по % ПО % по °/о по °/о по °/о ПО °/о по 0/0 по °/о по о/о по
объему весу объему весу объему весу объему весу объему весу

80-60 49,5 45,2 33,6 31,9 14,6 13,43 — —

60-50 12,8 11,5 19,7 19,8 17,9 17,6 15,5 4,85 —. —

50 - 40 10,6 10,1 18,9 18,5 26,1 25,2 12,8 11,0 4,7 3,53

40-20 15,0 16,7 15,8 16,2 26,7 26,4 52,0 52,8 41,7 40,5

20-Ю 7,6 10,0 7,5 7,7 10,5 11,9 21,5 21,4 42,3 45,8

10-5 4,45 6,4 4,4 5,85 4,2 5,5 8,2 9,79 11,3 10,2

°/о°/о термозит.
песка в смеси. . 18,80 17,40 20,78 19,25 20,06 19,10 26.3 24,1 36,7 35,6

Модуль крупно
сти щебня . . • 8 ,44 8 ,5 8 33 7,75 7,37

ляется возможным. В среднем она равна 
около 35 проц.
♦

Перед употреблением в бетон термозит, 
поступающий с площадки, должен быть 
раздроблен. С целью выявить грануло
метрию щебня, получаемую при различ
ных помолах термозита на щековой дро
билке, мы провели ряд специальных дроб
лений термозита. Полученные результаты 
приводятся в таблице № 1.

Термозитовый песок даже в своих мел
ких фракциях обладает хорошей сцепляе- 
мостью. Это объясняется тем, что он имеет 
пористую структуру даже при фракциях 
0,6 — 0,3 мм и меньше. Этим же объяс
няется и сравнительно низкий объемный 
вестермозитового песка (около 1,0 т/л3) при 
большом его удельном весе — 2,9.

В термозитовом песке находится от 15 
до 17 проц, пылевидных частиц. Обычно 
допускаемый процент пылевидных частиц 
в песке составляет 5 — 7 проц. В термозите 
количество ее несколько иное (см. табл. 
№ 2). Поэтому был поставлен вопрос об изу
чении влияния этих частиц термозита на 
механическую прочность бетона. Прежде 
всего пылевидные частицы термозитового 
песка были рассеяны. Результаты рас
сева показаны втаблице №2. Впервой стро
ке здесь показан процент проходки термо
зитового песка через мелкие сита по от
ношению к ситу 900 отв. на кв. гл, во вто

рой — процент от общего количества тер
мозитового песка.

Таблица № 2

Крупность сита:

900 отв./с.и2 4900 отв./ли2 10000 отв./сл(2

> 100 59 27

16 9,44 4,32

Опыты показали, что «термозитовая 
пыль» является активной, давая при 20 — 
22 проц, извести пушонки временное со
противление сжатию до 60—70 кг1см2. 
Эта смесь также выдерживает и испыта
ния на постоянство объема. Таким обра
зом, отпадает необходимость ограничивать 
допускаемое количество термозитовой пыли 
в термозитовом песке какими-либо нор
мами.

Ориетировочные подсчеты стоимости 
термозитового песка для соцгорода Маг
нитогорска дают 7 руб. за кубометр при 
стоимости 1 м3 речного песка в 12 руб.— 
12 р. 50 к.

Производство термозитового песка мо
жет быть организовано на обычных дезин
теграторах повышенной мощности.

Магнитогорск, август 1934 г.
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Инж. М. ЧЕБУКОВ

НУРЬИНСНИЕ ТРЕПЕЛА— 
ЦЕННОЕ СЫРЬЕ

РАБОТАМИ проф. Дружинина ио изуче
нию свойств бетона и железо-бетона на 

основе пуццолановых портланд-цементов уста
новлена полная их равноценность с чистым 
портланд-цементом1). Внедрение этого вида 
цемента дает возможность, с одной стороны, 
широко использовать наши природные ресур
сы, с другой — снизить топливные затраты 
на производство цемента.

Кроме того, пуццолановые портланд-цемен
ты отличаются от обычного более высокой хи
мической стойкостью в отношении воздействия 
минерализованных и чистых вод. Все эти по
ложения привели к тому, что проблема пуццо- 
ланизации портланд-цемента после дискус
сии, проведенной в 1933 году газетой «Тех
ника», признана всеми специалистами в об
ласти портланд-цемента одним из основных 
путей расширения выпуска и экономизации 
производства вяжущих веществ.

Исходя из этого, мы считаем целесообраз
ным довести до сведения общественности ре
зультаты своих работ по гидравлическим свой
ствам курьинских трепелов. Опыты проводи
лись в период времени с 1928 по 1933 год и 
лишь частично опубликованы.

Курьинское месторождение трейеДов распо
ложено вблизи с. Курьи, Сухоложского рай
она и связано широкой железнодорожной ко
леей с Сухоложским шамотным и цементным 
заводами. Разведками УГРУ, производивши
мися на огнеупорные глины с 1928 г. по 
1930 г., залежи трепелов обнаружены по всей 
разведанной площади (около 2,5 км). Тпепел 
залегает пластами мощностью до 20 метров 
под небольшим слоем наносов и над огнеупор
ными глинами.

Порода представлена двумя разновидностя
ми — мягким рассыпчатым трепелом, более 
или менее окрашенным окислами железа и 
плотной породой различной твердости (опо
кой). в отдельных участках месторождения 
встречаются почти сплошные пласты опоки. 

В большинстве же случаев порода состоит из 
рыхлого трепела с включением кусков опоки.

В таблице № 1 приводится химический со
став наиболее характерных образцов. Породы 
здесь такие: проба № 1 — рыхлый желези
стый трепел свключением опок, взятый в1930г. 
из карьера А1» 1 на глубине 4-5 л». Проба Л? 2— 
тоже на глубине 6-7 .и; проба № 3—тоже 
с глубины 2-3 м; проба № 4 — опока, взя
тая в 1929 г. с глубины 22 м. Березниковского 
рудного шурфа. В последней графе приводится 
количество * миллиграмм СаО, поглощенное 
1 граммом каждой из этих проб в течение 
36 дней.

Три первые пробы трепела были испытаны 
в смесях с невьянским портланд-цементом. Два 
образца портланд-цемента, применявшиеся 
для испытаний, имели такой химический со
став :

п.п.п. 810» А12О3 Ре20з СаО М^О 
-

1,88 21,68 6,73 3,63 63,82 0,50

3,64 20,47 8,95 2,74 63,50 0,60

Гидромодуль первого образца — 1,99 и вто
рого — 1,98, степень насыщения известью для 
обоих образцов — 85,8 проц.

Результаты этих испытаний в сокращенном 
виде приводятся в таблицах 2 и 3. В таб
лице № 2 приводится состав испытывавшихся 
цементов и сроки схватывания. В таблице 
№ 3 — механическая прочность полученных 
опытных цементов в кг. на кв. см. Раствор 
1:3. Порядковые номера в таблице № 3 сохра
нены одинаковые с таблицей № 2. При испы
тании на равномерность изменения объема 
пробу кипячением не выдержал только обра
зец № 9. Помещенные на 28 дней в воду испы
тание на равномерность объема выдержали 
все девять образцов.

Из приведенных результатов видно, что по

Таблица № 1

№№ 
пп. п. п. п. 8Ю2 Л12О3 Ре2О3 СаО мао

1 4,41 83,18 8,39 2,16 0.20
...................

1,03
2 3.80 81,72 8,05 3,65 0,82 0,97 480

3 4,78 81,21 7,55 3,72 0,91 1.91 525

4 о, 46 83,75 6,51 2,45 0,75 Нет 525

1 См. журнал «Строит, мат.», 1932 г. 8, 9 и 10.



34 ОПЫТ СТРОЙКИ № «-Э

Таблица № 2

Состав цемента К-во во- К-во во- Сроки схватив.

ды для ДЫ для
п.п. 11-цемент К-во трепела теста 1:0 раств. 1:3 Начало Конец

1 1-й 100% __ 24,0 ... . 3 ч. 05 м . 4 ч. 40 м.
2 1-й 80О/о 1-й 200/0 44.5 11,75 4 ч. 35 м. 5ч. 05 м.
3 Тоже 70% Тоже ЗО»/о 48,5 11,5 2ч. 45 м. 4 ч. 50 м.
4 Тоже 80% 2-й 200/0 34,5 10,5 3 ч. 00 м. ■■ II -
5 2-й 100% — 24,0 8,25 1 ч. 35 м. 3 ч. 35 м.
6 Тоже 70°/о 2-й 30о/о 37,5 9.75 1ч. 45 м. 2 ч. 15 м.
7 Тоже ООО/о Тоже 40% 34,5 9,5 1 ч. 20 м. 1 ч. 45 м.
8 Тоже 700/0 3-й 30 % 44,0 12,0 1 ч. 05 м. 1ч. 30 м.
9 Тоже 60о/о Тоже 40% 47,5 15,0 2 ч. 48 м. 3 ч. 18 м.

гидравлической активности курьинекие тре
пела необходимо отнести к высоко-активным 
гидравлическим добавкам.

Механическая прочность пуццолановых 
портланд-цементов при содержании в них 30-40 
проц, трепела уже* в срок 1 месяц по сжа
тию превышает прочность для чистых портланд- 
цементов, а по разрыву весьма мало отлича
ется от нее.

Примененные для смесей портланд-цементы 
имеют невысокую степень насыщения известью, 
поэтому эффект от введения гидравлической 
добавки выявлен не полностью. По и в этом 
случае приведенные данные достаточно убеди
тельно говорят за то, что пуццолановые*порт
ланд-цементы на основе курьинских трепелов 
по техническим свойствам не хуже, а лучше 
исходных портла нд-цементов.

Использование курьинских трепелов, кроме 
возможности увеличения выпуска портланд
цемента и снижения стоимости цемента по
рошка, даст'возможность заводу не допускать 
выпуска нестандартной продукции (при вы
пуске основной продукции качеством «ООО»), 
так как для производства пуццоланового це
мента с успехом могут быть использованы клин
кера с содержанием свободной извести, полу
чающиеся в результате недожога, или слиш
ком высокого содержания извести в шляме.

Расходы на дополнительное оборудование: 
установку для сушки и дробления трепела, 
приспособления для подачи и дозировки тре
пела в мельницы,— с успехом окупятся мак
симум в течение первых же двух лет. Допол
нительного же оборудования для размола на 
Сухоложском заводе но потребуется, так как

Таблица № 3

№№

п/п

Разрыв 1 месяц 3 мес. 6 мес. 1 год 3 года

4 дн. 7 дн. Раз. Сж. Р. Сж. Р. Сж. р. Сж. Р. Сж.

1 10,9 14,8 
12,0

167 23,0 249 28,8 364 27,4 314
2 8,9 19,8 187 27.2 260 29,7 326 34,8 354 37,5 397
3 12,7 10,8 19,7 218 29,4 276 30,3 330 38.1 430 — ——

4 12,2 10,4 20,9 265 30,0 273 31,2 296 32,8 348 36,5 390
5 21,1 20,6 24,6 186 27,3 205 28,8 213 26,7 249 28,2 322
6 12,9 12,6 24,0 271 32.8 334 34,1 370 52.3 392 у ’
7 9,6 11.2 22.1 248 27,2 275 27,4 288 30,6 378 — —
8 — 13,2 23,6 189 1 ■- —. 28,2 237 35,1 276 39,6 310
9 13,0 13.7 28,8 200 35,7 289 — — 38,8 310 — —

Обращают на себя внимание высокие проч
ности на разрыв в дальние сроки твердения, 
доходящие до 52,3 кг-см*.

При сравнении с брянским трепелом, по 
данным, приведенным проф. Киндом в книге 
«Специальные цементы», курьинскио трепела 
по механической прочности полученных це
ментов нисколько не уступают' брянскому.

Все изложенное говорит за то, что на Урале, 
вблизи действующего цементного завода, име
ются залежи трепелов, вполне пригодных для 
выработки пуццоланового портланд-цемента. 
И все же Сухоложский завод до сих пор ни
сколько не использует имеющиеся у него под 
боком богатейшие природные ресурсы. 

он имеет резерв помольных агрегатов, далее 
в случае работы всех трех печей, примерно, 
на 20-30 проц.

Экономический эффект в результате введе
ния трепела в количестве 35 проц, состава це
мента выразится примерно в следующем:

а) Снизятся топливные затраты — на 20- 
25 проц.

б) Расход энергии на 15-18 проц.
в) Расход рабсилы па 15-18 проц.
При выработке пуццоланового портланд

цемента хотя бы в размере 300.000 бочек мо
жет быть сэкономлено в год 3.000 тонн топ
лива, 720.000 киловатт-часов энергии и 18.000 
человеко-дней рабочей силы. Это даст, при
мерно, (в ценах 27-28 г. г.) 180 тыс. рублей 
ГОДОВОЙ ЭКОНОМИИ.
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Инж. А. ЖИЛИН

САРАПУЛИТ
При высушивании силиката-раствора 

получается прозрачная стеклообразная 
масса, твердая и упругая, содержащая 
еще некоторое количество воды, входя
щей в состав гидратов мете и полисилика
тов натрия. Если полученную стекловид
ную массу быстро нагревать свыше 400°, 
то она, за счет выделяющейся гидратной 
воды, вспучивается. При этом образуется 
пористая довольно хрупкая масса. Вот 
к этому нагреванию силиката натрия в 
формах при высоких температурах и сво
дится предложение тов. Сарапулкина по 
получению «сарапулита».

Задачей Восточ. института сооружений 
являлось изучить физико-химические свой
ства сарапулита и установить наиболее 
рациональные способы его производства. 
Основным сырым материалом для полу
чения сарапулита является растворимое 
стекло.

Сарапулит наиболее хорошего качества 
получается из растворимого стекла с кон
центрацией от 50 до 60° Боме, т. е. для его 
изготовления лучше всего использовать 
имеющийся на рынке силикат-раствор без 
всякого разбавления водой.

Силикатный модуль жидкого стекла—3.
При лабораторных опытах ряд образ

цов изготовлялся не из чистого силиката- 
раствора, а из смеси жидкого стекла с пы
левидным кремнеземом перманганатом, хи- 
мически-чистым углекислым кальцием, ме
лом и обрезками сарапулита, получавше
гося при резке образцов для испытания на 
механическую прочность. Все эти добавки 
измельчались и просеивались через сито 
в 625 отверстий на кв. см.

Силикатом-раствором или тщательно пе
ремешанной смесью жидкого стекла с до
бавками наполнялась металлическая фор
ма из кровельного железа приблизительно 
на 20 проц, по объему (размеры форм 150X 
х 150х 100 мм). После наполнения шихтой 
форма помещалась в электрическую му
фельную печь. Оптимальная температура 
нагрева 400-450°.

При температуре ниже 400° не происхо
дит достаточного вспучивания раствори
мого стекла (при одинаковой продолжи
тельности обработки), внутри образца са
рапулита остается твердый, плотный си
ликат. При более высоких температурах 

бравшихся для опытов, силикат-раствор 
размягчался и полученное пористое изде
лие деформировалось из-за расплавления 
силиката.

Продолжительность термической обра
ботки силикато-раствора при производ
стве сарапулита, совершенно очевидно, 
зависит от размеров получаемого готового 
изделия, т. е. от величины формы. С уве
личением размеров формы, естественно, 
должно увеличиться время, необходимое 
для поризации всего исходного сырья. 
Для призматической формы из листового 
железа, в которой производились лабора
торные опыты по получению сарапулита, 
общая продолжительность нагревания 
установлена в 4-5 часов, в числе которых 
2 часа занимает постепенный нагрев до 
400-500°.

Объемный вес сарапулита увеличива
ется с увеличением процента введения до
бавок в состав смеси. Наибольшее влия
ние на увеличение объемного веса оказа
ла добавка 10 проц, мела, при которой 
объемный вес сарапулита определен в 
0,25. Средний объемный вес по всем ших
там равен 0,14. Это является очень низкой 
цифрой, 'положительно характеризующей 
исследуемый материал. Как видно из при
веденных данных, в тех случаях, когда не
обходимо получить теплоизоляционный 
материал с наиболее низким объемным 
весом, нужно получать сарапулит из од
ного растворимого стекла без добавок.

Пористость сарапулита 95 проц.
Водоустойчивость. Термоизоляционный 

материал из чистого растворимого стекла 
неводоустойчив — растворяется в воде с 
выделением геля кремнезема. В среднем 
такой материал может выдержать в воде 
1 сутки.

Введение в состав сарапулита добавок 
повышает его водоустойчивость. Так, при 
добавке 5 проц, пылевидного кремнезема 
или мела получены вполне водоустойчи
вые образцы.

Гигроскопичность во влажной атмос
фере в большинстве незначительна 0,3— 
0,9 проц.; для шихт же из одного сили
като-раствора достигает 15 проц.

Сарапулит кислотоустойчив (испытан с 
концентрированной и слабой соляной ки
слотой).
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Термическая стойкость. При испытаниях 
до 500° никаких изменений изоляции не 
наблюдалось. При 5-кратном нагревании 
до 700° и резком охлаждении появились 
трещины.

Механическая прочность сжатию колеб
лется от 6,4 до 19,2 кг/см2. В среднем са- 
рапулит выдерживает 12,01 кг/см2.

При испытании кубики не разрушаются, 
как обычно, а прессуются, уменьшаются по 
высоте. Кроме испытания на сжатие сара- 
пулит был испытан на разрыв. Из него вы
резались восьмерки таких же размеров, 
как стандартные восьмерки цемента, и ис
пытывались на приборе Михаэлиса. Резуль
таты испытаний определили сопротивле
ние термоизоляции на разрыв в 1 кг1см2.

На механическую прочность испытаны 
образцы разной пористости. При этом 
отмечено, что механическая прочность ее 
одинакова, несмотря на совершенно раз
личную структуру кубиков.

Исследованный термоизоляционный ма
териал обладает достаточной для изоля
ции механической прочностью. Наиболее 
прочный материал получен из раствори
мого стекла с добавкой мела.

Действие сарапулита на металл. Желез
ные пластинки, защищенные сарапулитом, 
во влажной атмосфере не ржавеют при 
одновременном увеличении в весе незащи
щенных изоляцией пластинок.

Коэфициент теплопроводности — 0,74 
кал!м час град, при 400°. Схема производ
ства сарапулита в результате исследований 
выработана такова:

силикат раствор пылевидный кремней
бнк 

I 
мерник

скляд 
отсев 
бункер

Бесы
смееитсльпый

, аппарат

Т РАНС ПОРТИ РМКЛ

РАЗЛУКА, 8 ФОРМАТ 
ОбМ<И г

(б ТШИЛкН- или Период .

охлаждение
ВысмкА «з форм

изделия 
ПРАВКЛ*ИЗДШЙ 
СОРТиРОбКЛ 
упаковкА

ФОРМЫ

подготовка 
ТОРМ

В качестве добавок взят пылевидный 
кремнезем, не требующий предварительной 
обработки.

Оценка сарапулита. Сарапулит обла
дает высокими теплоизоляционными свой
ствами. Коэфициент его теплопровод
ности менее коэфициента теплопровод
ности импортных ньювеля и совелита, наи
более эффективных материалов по изоля
ционным свойствам. Второй характерной 
положительной особенностью является 
очень низкий объемный вес материала. В 
этом отношении сарапулит значительно 
опережает ньювель и совелит. Область при
менения сарапулита лежит в широких тем
пературных границах. При высокой тер
мической стойкости сарапулита, важна 
возможность применения его до600°. Здесь 
также имеется преимущество перед дру
гими изоляциями, что характеризуется 
таблицей № 1. В таблице приведены свой
ства сарапулита в процентах по отноше
нию к аналогичным показателям других 
изоляций. В первой строке приводится 
верхний температурный предел примене
ния сарапулита в процентах по отношению 
к соответствующему виду изоляции. На 
второй строке — объемный вес сарапулита 
в проц, по отношению к тем же материа
лам. Таблица № 1

! I IАсбестит । Асбозурит I Ньювель ; Совелит 
 ! __! I
352 ' 240 [ 141 ; 141

I '17,5 19,0 ’ 4,7 ! 47I I
При ориентировочной стоимости кубо

метра сарапулита в 50—60 рублей и услов
ном приравнивании толщины изоляции (при 
одинаковой потере тепла) к толщине ньюве
ля, получим следующие данные: (см. стр. 37)

Как видно из этой таблицы, сарапулит 
очень экономен. По сравнению с ньювелем 
годовая экономия составит приблизительно 
25 миллионов рублей (исходя из данных 
сообщаемых в статье инж. Ильина «Новый 
строительный материал—совелит») при по
крытии изоляцией 1 мил. 700 тысяч м2. 
Даже сравнивая его с самой дешевой изо
ляцией—совелитом, получим годовую эко
номию не менее 5 миллионов рублей.
♦

Отрицательные свойства сарапулита та
ковы:

1. Неравномерная величина пор по вы-
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ит. д. Изделиям можно

НАИМЕНОВАНИЕ Асбестит Асбозурит
Ньювель 
магнези
альный

Со велит Сарапулит

Коэфициент теплопроводности . . 0,28 0,14 0.08 0.08 0.08
При температуре ■ . . ■ . ■ ... 200'' .100—250 ’ 100—300° 100- 300° 100—400°
Пригодность для изоляции до темпе
ратуры не свыше.................................. 170-3 250 ■ 425° 425° 600'
Объемный вес .................................. 0.80 0.75 0.30 0.3 0.14
Толщина изоляционного слоя при 
одинаковой потере тепла (в е.и.) 7.5 ■ 7.5 4.» 4.0 4.0
Количество ^покрываемых 1т. при 
указанной температ> ре..................... .... 10,8 13,3 71,0 71,5 165,0
Расход материала на 1 л2 (в кг.у . . 93,4 54.6 14,0 14,0 3,5
Стоимость 1 .м2 изоляции..................... 33,75 10.13 17.85 5.65 2—2,50

стамескойсоте формы. 2. Хрупкость и легкая можем,исти
раемость материала, 3. Приставание к 
стенкам форм и 4. Неводоустойчивость ма
териала, полученного из чистого раство
римого стекла.

Борьба с первым недостатком в лабора
торных условиях не удалась. Однако, 
надо отметить, что техническая прочность 
кубиков одной серии, выпиленных из бо
лее плотных слоев и более пористых, ока
залась одинаковой.

Легкая истираемость поверхности са- 
рапулита, своего рода «нежность», «воз
душность» наиболее легких сортов его, мо

легко придать любую форму.
Итак, сарапулит должен быть охаракте

ризован как очень хороший материал, 
обладающий рядом преимуществ перед дру
гими наиболее квалифицированными тепло
изоляциями.

Что касается некоторых недостатков 
производственного порядка, а именно: не
равномерность величины пор и пристава
ния к стенкам форм, то имеются все осно
вания полагать, что они будут устранены 
в проводимой институтом полузаводской 
экспериментации.

жет быть исправлена применением защит
ных тонких корочек из различных мате
риалов. Для этой цели пригоден ряд ма
териалов, изготовленных из жидкого стек
ла, как вяжущего. В каждом районе, при
менительно к местному сырью, может быт- 
выбрана соответствующая обмазка. На
пример, с применением асбестовых отхо
дов, известняков, кремнеземистых материа
лов и т. д. По лабораторным пробам хоро
шие результаты получены при применении 
асбестовых пылеобразных отходов.

Одновременно с защитой поверхности от 
всяких повреждений эта обмазка резко по
вышает и механическую прочность изоля
ционного материала.

Приставания к формам парализовать не 
удалось в лабораторных условиях. Для 
предупреждения прочного приставания к 
стенкам железной формы дно и стенки форм 
обмазывались различными минеральными 
веществами смолами. Вопрос приставания 
к формам требует специальной проработки.

Скрепление между собою отдельных плит 
или скорлуп при монтаже изоляции не 
встречает затруднений. Очень прочно са
рапулит склеивается замазкой, состоящей 
из 50 проц, размельченного сарапулита 
(обрезков, отхода) — 50 проц, силикато- 
раствора концентрацией в 20° Боме.

Большим достоинством сарапулита явля
ется его лёгкая обрабатываемость: пилой,

В статье инж. К. И. Безухова—«Простран- 
ственно-арочная система» (см. «Опыт строй
ки» № б) описана конструкция арок склада 
сухой руды в Асбесте. Сейчас заканчивается 

монтаж этих арок.
НА СНИМКЕ:—один из моментов монтажа 
арки при помощи специально устроенного 

подъемного приспособления.
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Инж. СТАРИЦЫН А. Я'

ИЗВЕСТН0В0-ШЛАН0ВЫЙ ЦЕМЕНТ
Проблема использования доменных шла

ков Урала для производства вяжущих ма
териалов возникла три года назад. За это 
время научно-исследовательские инсти
туты основательно изучили гидравличе
ские свойства шлаков и уже дали хозяй
ственникам все данные для освоения про
изводства вяжущих из шлаков.

В частности, Тагилстрой еще в 1932 г. 
сделал первую попытку организовать на 
базе Н.-Тагильских доменных шлаков про
изводство известково-шлакового цемента. 
Постройка завода, мощностью 80 тыс. 
тонн в год, была начата, но, к сожа
лению, до сих пор не осуществлена. По
чти одновременно с Тагилстроем, Управле
ние строительством Магнитогорска решило 
организовать производство такого же це
мента у себя, используя в этом случае 
шлаки магнитогорских домен. В свое вре
мя все оборудование для завода, мощно
стью 100 тыс. тонн в год, было закуплено 
и доставлено на площадку, но, в связи с 
переносом строительства города на правый 
берег реки Урал, стройка несколько за
держалась и, вероятно, будет закончена 
только в конце 1934 года. Недавно Крас- 
ноуральск, на основе работ ВОСТКИС* а 
по Кушвинским шлакам, также присту
пил к организации производства извест
ково-шлакового цемента.

Путь для ликвидации дефицита в порт
ланд-цементе выбран совершенно правиль
но, ибо доменные шлаки находятся почти во 
всех районах крупных строек б. Уральской 
области. Это дает полную возможность бо
лее быстро, просто и дешево наладить про
изводство, чем если бы мы встали на путь 
изготовления, скажем, шлако-портланд- 
цемента и, особенно, портланд-цемента.'

Технологическая схема производства 
известково-шлакового цемента очень не
сложна и в основном сводится к сушке гра
нулированного шлака (при 110-180°), га
шению извести кипелки и затем к их сов
местному помолу с катализатором (гип
сом). Здесь совершенно не нужны вращаю
щиеся печи для обжига клинкера (при 
температуре 1450°), мельницы для сырого 
помола и помола угля.

Для иллюстрации укажем, что на тонну 
выпускаемой продукции для завода мощ

ностью 100 тыс. тонн стоимость капиталь
ных затрат, в случае изготовления порт
ланд-цемента, составит, примерно, 50 руб
лей, тогда как для известково-шлакового 
только 15 рублей. Ясно, что и стоимость 
тонны продукции известково-шлакового 
цемента (при равных мощностях завода) 
будет заметно ниже, чем портланд-цемента.

Сделав эти необходимые предпосылки 
обратимся к характеристике гидравличе
ских свойств шлаков. В «Опыте стройки»1 
уже сообщалось о результатах работы 
ВОСТКИС‘а по кушвинским шлакам. 
Там же для сравнения приведены данные 
по активности других изученных шлаков 
уральских заводов. Отсылая за подроб
ными сведениями к этой статье, сейчас мы 
остановимся только на шлаках Магнито
горского завода, подробное изучение ко
торых было предпринято осенью прошлого 
года и в настоящее время в основном за
кончено.

Магнитогорский завод имеет четыре до
менных печи производительностью по 1000 
тонн чугуна в сутки каждая, с выходом 
шлака 35—40 проц, от веса чугуна. Из-за 
разнообразия применяемой шихты и не
обходимости работы цеха на литейный и 
передельный чугуны, шлаки получаются 
весьма непостоянного состава. Анали
зами шлаков в течение года установлено, 
что все шлаки завода — кислые, в которых 
отношение суммы извести и магнезии 
к сумме кремнезема и глинозема колеблется 
в пределах 0,52 — 0,87. Состав шлаков не 
только в целом по заводу, но и по каждой 
доменной печи не остается сколько нибудь 
постоянным и изо дня в день меняется. 
Шлаки литейных чугунов в основном со
держат в себе несколько больше извести 
и глинозема и значительно меньше закиси 
марганца, чем шлаки передельных чугу
нов. Удельный вес тех и других шлаков 
в общем балансе доменных шлаков завода 
сейчас очень велик. В дальнейшем пере
дельные шлаки займут доминирующее зна
чение.

Исходя из этих соображений и был нала
жен отбор проб гранулированных шла
ков. Всего было отобрано восемь разно
образных по составу проб — из них 5 проб

1 См. ст. автора «Цемент из кушвннских шлаков» в «Опыте стройки», № 4—34 г.
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Таблица № 1

№№ 
проб 8Ю3 ; А12О3 СаО МЙО МпО РеО 8 X XI

11

38,40 1 21,90 32,45

33,70 ! 23,40 36,40
33,80 ' 20.60 38.40
40,80 1 21,20 ■ 32,35
38,20 । 22,00 ! 34,10
41,90 19.40 I 33,40
35,45 20,55 ' 36.70
34.10 21,35 38,90

1

1 р и мечан не: 1) в графе X иокг 

е XI — значения (СаО 4- М§,О -Ь

2 ) Пробы №№ 1—5 составлены из

3,00
3,10 
3,00 
2,95
3,15
3,55
3,55
3,60

1заны зна<

А12О3) :

1ередельн

2,10 
1,70
2,20
1,25
1.20 
0,40 
0,33 
0,32

гения (С

51О2 4-2/з

эго шлака

1.80
1,60
1,65
1,30 
1,05
1,30 
0,95 
0,95

аО ■

А12о5)

а пробы

0,85
1,10 
0,90
1 00 
0,95 
0,70 
0,80 
0,80

1) : (81О2

№№ 6-8

0,59 
0,69 
0,76 
0,57 
0,62 
0,60 
0,72 
0,77

А12О3)

из литей

0,81
0,96
1,01
0,77
0,84 
0,79
0,93 
1,03

и в гра-

ЮГО.

Время сопротивления в кг/см3

передельных шлаков и 3 — литейных шла
ков. В таблице 1 приведен химический со
став каждой пробы.

Влажность гранулированного шлака в 
зависимости от условий грануляции колеб
лется в пределах 25 — 50 процентов, сред
ний объемный вес 0,6 — 0,7.

В момент отбора проб постоянная гра
нуляционная установка еще не была за
кончена и нам пришлось налаживать свою 
кустарную установку.

После сушки при температуре 110— 120 
градусов, гранулированный шлак в смеси 
с 20,25 и 30 процентами извести-пушонки 
был размолот до тонкости остатка в 10 про
центов на сите 4900 отверстий на квад
ратный сантиметр. Полученные цементы 
испытаны на механическую прочность в 
растворе 1:3 с нормальным Вольским пес
ком. Для улучшения условий наростания 
прочности и стойкости цемента при мага- 
зинировании во время помола каждой 
смеси вводилось 2 процента гипса.

Результаты наиболеее интересных испы
таний приведены в таблице № 2, где пока
зано временное сопротивление в килограм
мах на квадратный сантиметр. Нетрудно 

видеть, что как из литейных, так и пере
дельных шлаков получен известково-шла
ковый цемент, полностью удовлетворяю
щий требованиям на портланд-цемент мар
ки «О», приближаясь по разрыву к марке 
«ОО» стандарта.

Шлаки передельных чугунов по своей 
активности несколько хуже шлаков литей
ных чугунов, Однако, они дают достаточ
но высокую механическую прочность. Ес
ли для литейных шлаков лучшей дозиров
кой является 20 — 25 проц, извести-пушон
ки, то для передельных, благодаря их 
относительно меньшей основности, лучшая 
дозировка 25 — 30 проц, пушонки.

Сравнивая цифры механической проч
ности водного и воздушного хранения це
мента, мы видим, что в последнем случае 
образцы, давая в первые сроки твердения 
несколько лучшие результаты, в дальней
шем не только отстают в своей прочности, 
но даже имеют тенденцию снизить ее. Та
ким образом шлаки Магнитогорского за
вода, как и вообще доменные шлаки, явля
ются гидравлической добавкой, дающей осо
бенно хорошую прочность в условиях вод
ного хранения.

Таблица № 2

■!
 №

 пр
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Водное хранение Воздушное хранение

Разрыв Сжатие Разрыв С ж а т п е

7д 28д 3, 7д 28д Зм 7д 28д Зм 7д 28д Зм

1 25 16,3 26,6 27,8 120 192 247 16,4 20,0 16,6 170 197 184
2 30 15,7 21,0 27,3 138 181 290 17,8 25,6 15.8 153 207 186
3 25 11,4 22,1 24,1 106 199 272 15,1 18,6 16,9 147 202 191
4 30 13,1 20,6 26,6 106 205 265 16,8 18,6 13,3 147 172 178
5 30 13,9 22,9 30,2 124 197 254 17,2 17,7 14,8 155 170 175
6 . 25 16,8 26,8 33,0 146 223 288 16,0 21,6 17,5 172 218 194
7 20 13.4 21,2 23,1 117 182 210 15,1 20,7 16,8 141 190 207
8 20 15,0 22,1 25,2 144 207 230 16,2 18 1 18.8 162 190 205
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Известково-шлаковый цемент по сравне
нию с портланд-цементом является мед
ленно схватывающимся цементом. Так, 
например, начало схватывания цемента 
из магнитогорских шлаков наступает че
рез 5 часов, а конец 8-12 часов.

Постоянство объема цемент выдержи
вает.

Для изучения способности цемента кма- 
газинированию, очень важной для строи
теля, нами был испытан цемент после по- 
луторых и трех месяцев хранения его в за
крытой таре (в бочках). Механическая 
прочность его в кг, на кв. см через 28 
дней в растворе 1:3 оказалась такой:

Разрыв Сжатие 
Свежеприготовленные образцы 20,0 188
Образцы через 1,5 мес. хранения 22,5 169
Тоже через 3 мес, хранения 19,7 165

т. е. до трех месяцев цемент почти не те
ряет своей прочности. После более дли
тельного хранения цемент, к сожалению, 
не испытывался. Как показал опыт с куш- 
винским шлаком через полгода цемент 
дал значительное ухудшение прочности. 
Поэтому известково-шлаковые цементы 
нужно пускать в дело не позднее чем че
рез три месяца после их изготовления. В 
противном случае из-за поглощения со
держащейся в нем известью углекислоты 
воздуха они значительно теряют свою 
активность.
♦

В заводских условиях очень важно на
ладить правильный контроль состава шла
ков и извести. Так, для Магнитогорска на
до все гранулированные шлаки обязатель
но сортировать на два сорта —литейные 
и передельные—и иметь при работе на каж
дом из них на складах по крайней мере 
месячный запас. Такая постановка дела 
даст возможность, как показали наши ра
боты, иметь сравнительно однородное 
сырье. Все шлаки в которых содержится 
свыше 4 проц, закиси марганца и 3 проц, 
закиси железа, необходимо браковать,так 
как больший процент этих вредных при
месей недопустим. Перед сушкой, для уда
ления кусочков чугуна, шлак нужно про
пускать через магнитный сепаратор.

В отношении применяемой извести мож
но сказать только одно — она должна удо
влетворять существующему для нее стан
дарту.
♦

В каких случаях можно применять из' 
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вестково-шлаковый цемент?
На основе приведенных в статье данных 

ясно, что известково-шлаковый цемент, 
благодаря его прекрасным гидравличе
ским свойствам, нужно применять, как пра
вило, во всех случаях подводных и под
земных сооружений, где по условиям на
пряжений и быстроты твердения нет необ
ходимости в применении портланд-цемен
та. В случаях надземных сооружений он 
с успехом может быть применен для клад
ки стен и фундаментов, там, где нельзя 
применять известковый раствор. Нако
нец для известково-шлакового цемента 
остается большая область применения (в 
условиях пропарки) для производства бес- 
цементных камней и крупных блоков.

Вопрос применения известково-шлако
вого цемента в железо-бетоне еще не изу
чен .

В заключение надо сказать следующее: 
доменные шлаки Урала, благодаря их 
прекрасным гидравлическим свойствам и 
обилию почти в любом крупном районе на
ших строек, заслуживают самого серьез
ного в ним отношения. Простота организа
ции производства известково-шлакового 
цемента говорит за первоочередность внед
рения на наших стройках именно этого 
производства.

Нет сомнений, что чем больше выпускает 
завод продукции, тем ниже себестоимость 
ее. Однако, как показывают расчеты, да
же при организации небольшого производ
ства, расчитанного на получение 5—б тыс. 
тыс. тонн цемента в год, стоимость извест
ково-шлакового цементане превысит 40 руб. 
за тонну, при стоимости капитальных за
трат около 180 тыс. рублей.

Свердловск, июль 1934 г.
Восточный Институт Сооружений.
От редакции: Отмечая актуальность темы, 

затронутой автором, редакция считает не
обходимым отметить следующие моменты:

1) Известково-шлаковый цемент испы
тывался по ОСТ‘у для портланд-цемента. 
Между тем этого рода цементы необходимо 
параллельно испытывать не только в рас- 
створе с песком 1:3, но и в бетонных ку
бах 20 х 20 х 20, где они дают иногда 
значительные отклонения от предполагае
мых результатов.

2) Вопросу понижения прочности в об
разцах при воздушном хранении их 3 ме
сяца следует уделить серьезное внимание, 
так как не исключена возможность и даль
нейшего понижения механического сопро
тивления.
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СБЕРКАССА ОПЫША
СТРОЙНА БУННЕРНОЙ ЭСТОНАДЫ

Строительство бетонной 
•'бункерной эстокады второй 
очереди доменного цеха Маг
нитогорского комбината за
тягивалось. Нехватало ле
соматериала на опалубку. 
Пришлось разобрать пу
стующие навесы и сараи и 
из полученных малопригод
ных досок скомбинировать 
опалубку. Но все же времени 
оставалось мало. За остав
шиеся полтора месяца надо 
было выстроить три секции 
длиною 85 метров (первая 
секция — ,30 метров, закон
чена зимой 33—34 г.) до
вольно сложного сооружения 
консольного типа, высотою 
11,5 метров с 36 бункерами 
для хранения руды, кокса, 
известняка и кварцита. Кро
ме того, здесь же надо было 
сделать скиповую яму. Вы
ход один — механизация тру
доемких процессов. Этот путь 
и был выбран.

Нового здесь ничего не 
изобретено. Применено то, 
что известно большинству 
строителей, но что многие 
из них все еще не исполь
зуют. Для рытья котло
вана размером 9 X 10 X Юл 
под скиповую яму, был уста
новлен наклонный подъем
ник с вместительным ковшем 
на роликах. Ковш, при по
мощи электролебедки, по 
направляющим швеллерам 
поднимался из котлована

Рис. 2. Вид верхней части 
эстокады

вверх и автоматически оп
рокидывался. Грунт из ков
ша высыпался на железно
дорожные платформы, кото
рые вывозили его на свалку. 
По мере углубления котло
вана направляющие швел
лера подъемника наращива
лись. Таким образом грунт 
беспрерывно подавался вверх 
до полного окончания земля
ных работ, с минимальной 
затратой мускульной энер

гии землекопа. Вместо 40 
рабочих потребовалось толь
ко 10.

Подъем и укладка бетона 
механизированы при помощи 
50-метровой железной баш
ни «ИВАГ» и подвесных же
лобов, установленных под уг
лом в 45°. Башня с подвес
ными желобами показана на 
рис. 2. При этих условиях 
бетон укладывался пластич
ный с осадкой конуса 10 см 
без опасения за то, что он 
будет расслаиваться. Вре
менное сопротивление бе
тона по второй марке, по 
данным лаборатории, полу
чилось 150 кг!см*.

ПриТпомощи этой механи
зации бетонные работы по 
бункерной эстокаде удалось 
выполнить в'срок, намечен-’ 
ный планом.

Рис. 3. Общий вид эстокады

Рис. 1. Разрез буннерной эстокады и ски
повой ямы № 5.

НОВАЯ ЗАМАЗНА
Лабораторией треста Ив- 

промстрой был подобран со
став и дозировка стекольной 
замазки на минеральном мас
ле, представляющем собою 
отход при перегонке нефти.

Наилучшая дозировка при
знана следующая: 1 часть 
(по весу) мела, просушенного 
и просеянного + 0,01 порт
ланд-цемента + 0,02 жидкого 
зеленого мыла + искусствен

ная олифа в количестве, необ
ходимом для получения пла
стичного теста. Без цемента 
такая замазка не твердеет.

У затвердевшей замазки 
пластические свойства вновь 
не восстанавливаются. При 
данной дозировке пластич
ность теста сохраняется в те
чение 8 часов (влияние це
мента). Замазка такого со
става имеет хорошее ецепле- 
ние со стеклом и деревом 
и после затвердения нс кро
шится. По отзывам с произ
водства, замазка особенно 
хорошо также сцепляется с 
металлом (в металлических 
переплетах).
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Для более длительного со
хранения пластичности за
мазки цемент прибавляют 
непосредственно перед упо
треблением теста в дело.

„БЕЗ МЕЛА И 
ОЛИФЫ

Под таким заглавием со
общалось в «Оп. Стр.» № 2 
о новой замазке тов. Шанина 
(50 проц, глины + 30 проц, 
цемента + 20 проц, воды) с 
предложением Восткис'у ис
пытать ее качество.

В результате лаборатор
ных испытаний и обследова
ний замазки на строительстве 
Уралэлектромашины науч
ным сотрудником института, 
тов. Савиных установлено:

У предложенной глино-це
ментной замазки нет сцепле
ния ни с деревом, ни со стек
лом. Замазка эта также во
допроницаема и неморозо
стойка.

Надо отметить, что основ
ной недостаток большинства 
новых замазок — их быстрое 
засыхание и окаменевание. 
Превратившаяся же в камень 
замазка не может восприни
мать относительно различные 
деформации стекла и дерева 
в оконном переплете, поэтому 
она растрескивается и выкра
шивается из фальцев. Хо
рошая долговечная оконная 
замазка должна сохранять 
эластичность возможно дол
гое время. На-сегодня та
кой замазки стройки еще не 
имеют. Изобретателям нуж
но заняться разработкой эла
стичных оконных замазок на 
основе недефнцитпого сырья. 
В частности, над этим вопро
сом сейчас работает и Вост- 
кис.

ОБЛИЦОВКА СТЕКОЛЬНЫМ БОЕМ
Обрезки и осколки стекол 

обычно выбрасываются. Меж
ду тем, осколки оконных, 
бутылочных и любых дру
гих стекол могут быть, как 
предлагает тов. Сарапулкин 
(Ворошиловск), использова
ны на тех же строитель
ствах для выделки обли
цовочных плиток. Для этого 
они измельчаются на мель
ницах, затем просеиваются на 
сите с ячейками до 2—3 мм. 
Отсев смешивается с цемен
том и водой до густоты мень
шей трамбованного бетона. 
Цемента берется при этом

ОТХОДЫ В ПРОИЗВОДСТВО
Тов. В. Станкевич описы

вает два способа приготовле
ния искусственных камней, 
труб и прочих изделий из 
асбестовых отходов.

По первому способу смесь 
из размолотой пористой по
роды и асбеста обрабатывают 
раствором серной кислоты и 
после этого добавляют в ка
честве вяжущих жидкое стек
ло и хлористый кальций.

Делается это так: пять 
весовых частей асбестовых 
отбросов серпентина обра
батываются раствором сер
ной кислоты (3—5° по Боме), 
взятой в количестве 1,67 ве
совых частей. Массу про
питывают кислотой и, пере
ворачивая время от времени, 
дают ей отстояться несколь
ко дней. Для ускорения 
массу подогревают до тех 
пор, пока вся кислота пе
рейдет в серномагниевую или 
другую соль. Затем “добав
ляется 1 весовая часть на
триевого растворимого стек
ла в 20—30° по Боме. После 
этого массе придается желае
мая форма изделия ручной 
формовкой или посредством 
прессовки.

Изготовленный камень су

2 части, отсева 1 часть (по 
объему). Все это уклады
вается в деревянные или же
лезные формы нужной ве
личины, с подставками, и 
слегка трамбуется. Верх 
формы выдавливается риф
леной прокладкой. После 
12 часов изделия вынимают
ся из форм и в течение суток 
увлажняются водой. День- 
два плитки просушиваются.

Полученные плиткиимеют 
в своем составе очень много 
блестящих частиц стекла и 
особенно эффектны при ве
чернем освещении.

шится несколько часов на 
открытом воздухе и кладется 
в раствор хлористого каль
ция 12—15° по Боме до пол
ного пропитывания. Для 
удаления растворимых солей 
камень кладется на несколь
ко часов в воду. Получен
ный материа л хорошо сопро
тивляется атмосферным влия
ниям и пригоден для исполь
зования в качестве тротуар
ных плит, кровельной чере
пицы, облицовки стен и дру
гих строительных целей.

По второму способу —12 
весовых частей асбестовых 
отбросов серпентина переме
шиваются с 4 весовыми ча
стями раствора серной ки
слоты 6—8° по Боме. При 
этом большая часть массы 
серпентина и остатки асбеста 
разлагаются. После этого 
прибавляются две весовых 
части смолы, и смесь нагре
вается до 150—200° до тех 
пор, пока не станет пластич
ной .

■Камень, приготовленный по 
второму способу пригоден 
для мостовых, изоляции ка
нализационных труб и под
дается шлифовке, распилке 
и сверлению.

Для последних технических информаций использованы картотеки иСО“

Товарищи техкоры! пишите о всех рационализаторских мероприятиях 
и усовершенствованиях, применяемых на вашей стройке, вашем строитель
ном участке.



оюе в строительстве
ПОСТОРОНИТЕСЬ! ДОМ БЕЗ ОКОН СТАНЦИИ МЕТРО.

Посторонитесь! В трамвае 
сказали-бы — пройдите впе
ред. Обе эти фразы легко 
представляются по отноше
нию, например, к человеку. 
Ну, а если попросить под
винуться... дом, этак метров 
на 30—40. Многим подобное 
обращение может показаться 
нелепым. В голове ассоции
руется анекдот о ссоре пья
ного с телеграфным столбом 
по поводу взаимного неже
лания уступить дорогу.

Однако, жизнь опровер
гает установившиеся поня
тия. В Макеевке недавно пе
ренесен одноэтажный дом ве
сом в 48 тонн на 38 мет
ров. В Москве предполагает
ся организовать передвижку

В последнее время загра
ницей начали строить без
оконные промышленные, ком
мерческие и общественные 
здания. Практически это яви
лось следствием возможности 
производства стекла пропу
скающего ультра-фиолетовые 
и фиолетовые лучи.

Инженер Горбушин в га
зете «Техника» (Л? 67) пи
шет: «Во многих случаях, 
в особенности в условиях 
холодного климата и деше
вой электроэнергии, эконо
мически целесообразен даже 
полный отказ от естествен
ного света. В прошлом году, 
например, в США пущены 
и успешно работают без
оконные здания инструмен
тальной фабрики «Саймонс 
Сау К”» и бумажной фабри
ки «Блэндинг Пэйпер КО», 
в Нью-Йорке заканчивается 
постройка огромного без
оконного универмага; в Па
риже безоконными соору
жаются аудитории Музея 
искусств и грандиозный 
зал «Палэ де экспозисьон»; 
без окон, наконец, осуще
ствлены здания Чикагской 
выставки «Век прогресса».

НА СНИМКЕ: станция метро, Ар
батская площадь. Проект арх. Ко
корина. Проектная мастерская № 10.

В такого рода безоконных 
домах представляется возмож
ным осуществлять внутреннее 
озеленение и регулировать цве
тение флоры.

Новые электролампы, произ
водимые ВЭО, так называемые, 
Неоно и Аргоио ртутно-квар
цевые лампы качественно при
ближаются к солнечному свету. 
Дальнейшая рациона лизацйя 
их может открыть чрезвычайно

четырех этажного 
каменного домана 
36 метров. В Ле
нинграде недавно 
подвинут боль
шой "каменный 
дом. Америка име
ет накопленный 
опыт по перено
ске 7—8-этажных 
домов.

Техника пере
движки ДОМоВСеИ- 
час изучается в 
Москве и в ряде 
других городов, 
перед которыми 
стоит проблема 
реконструкции и 
перепланировки 
улиц. На сним
ке—дом на земля
ном валу в Мо
скве, намеченный 
к передвижке на 
36 метров.

СТАНЦИИ МЕТРО широкие возмож
ности примене
ния искусствен
ного света у нас в 
Советском Союзе.

Институт инду
стриализации жи
лищного строи
тельства совмест
но с физико-тех
ническим инсти
тутом намечает 
по договоренно
сти с акад. А. Ф. 
Иоффе строитель
ство опытного 
жилого дома, в 
котором будут 
использованы но- 
вейшие | достиже
ния свётоисполь-

Журнал ,.Строительство Москвы’ (№ 5) печатает интересную гал- ЗОВания И ТвПЛО- 
лерею проектов станций и павильонов метров. Н проектирова- ИСПОЛЬЗрвания, 
нию станций привлечены крупнейшие архитектурные силы: акад, птоть таипмият 

арх. И. Фомин, проф. Колли, арх. Чечулин и др. л
НА СНИМКЕ: станция метро „Красные ворота". Проект акад. «ИСКУССТВОННОИ- 

арх. И. Фомина. Третья проектная мастерская Моссовета. ПОГОДЫ».
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ШО0С1ЛЮ» УРАЛА
УРАЛВАГОНОСТРОЙ

У ралвагопострой —пер- 
| вый из уральских строек 

Строй диспетчер ' перенял ‘опыт диспетчер- 
- | ской системы строитель

ства, впервые применен
ной на стройке Ленинградского «Красного 
театра».

Центральное место — радиостанция, рас
положенная в главной конторе. Через радио
станцию регулируется режим рабочего дня 
(объявляется начало и конец работы, перерыв, 
время перекурок и т. д.), передаются приказы 
начальника участка, вызываются к телефо
нам у рабочих мест десятники и бригадиры, 
ведется информация о работе бригад и т. д.

Все отделы главной конторы через главного 
диспетчера связаны с диспетчерами участков. 
В любую минуту диспетчер участка может 
также потребовать необходимый участку строи
тельный материал, инструменты и пр.

Через местную сеть диспетчер участка свя
зан со всеми десятниками и бригадирами участ
ка, ^работниками подсобного хозяйства, а при 
надобности и с любым рабочим участка. При 
помощи местной сети можно связать одного 
десятника с другим, отдать приказ прораба 
сразу двум-трем десятникам. Десятник может 
потребовать в любую минуту необходимые 
технические указания, бригадир сообщает о 
выполнении бригадой задания, дисциплине 
в бригаде и т. д. Диспетчер участка связан, 
кроме того, прямым проводом с телефонной 
станцией площадки. Через нее диспетчер 
связывается с диспетчерами других участков, 
траиспортным'-'диспетчером, скорой помощью 
амбулатории и пр.

Диспетчеризация заставляет четко рабо
тать каждого десятника и бригадира, дис

циплинирует рабочих и дает богатейшие воз
можности для улучшения организации труда 
создает стиль культурной стройки.

Цех-гигант.
Началось строительство 

вагоносборочного цеха 
Уральского Вагонострои
тельного комбината. Этот

цех — величайшее здание в мире. Длина его— 
850 метров, ширина доходит до 200 метров. 
Общая кубатура цеха — 1 мил. 700 тыс. куби
ческих метров. Производительность цеха. — 
сборка 180 большегрузных вагонов в смену. 
Свыше 200 тысяч кубометров одних только 
земляных работ надо выполнить по этому 
цеху-гиганту.

21.500 кб. м.
бетона намечено сделать 
на Вагонке зимой 1934— 
35 года методом электро
прогрева. В таких мас

штабах электроперегрев проводится впервые 
во всем мире. В прошлую зиму на Вагонстрое 
выполнено этим методом около 3 тысяч кубо
метров.

; Против растрат- 
I ЧИКОВ.

Комсомольцы Уралва
гоностроя организовали 
рейды «легкой кавалерии», 
в задачу которых входит 
выявить уплотненностьра- 

бочего дня. Бригадами «легкой кавалерии» 
проведен хронометраж рабочего дня людей и 
использования механизмов почти на всех 
участках. Этот ценный опыт должен быть 
подхвачен комсомольцами других строек об
ласти.

Еще миллиард

МАГНИТОГОРСК
То что построено у горы 

Магнитной далеко еще не 
все. Па дальнейшее строи
тельство комбината будет 
вложен еще один миллиард 

рублей.
Предстоит выстроить и пустить:
— 4 доменных печи, 6 коксовых батарей. 

29 мартеновских печей, 2 блюминга с комплек
сом прокатных станов. Дробильные, обога- 
гительная, аггломерационная фабрики. Вто
рую плотину. Смолоперегонный завод. Туко
вый комбинат ЦЭС второй очереди. Стеколь
ный завод на базе местных материалов. Новый 
город на правом берегу реки Урал. Железную 
дорогу Магнитогорск—Уфа.

В 1934 году надо ввести в строй — 4 мар
тена. Станы «300» и «250». Дробильную фа
брику и ряд других агрегатов.

КАРНАЛИТО - МАГНИЕВЫЙ
КОМБИНАТ

Новый рекорд
16 августа ударники- 

каменщики Миронов и 
Разжигаев, работающие
на кладке цеха разложе- 
ниякарналито-магниевого 

комбината (Соликамск) достигли «новых ре
кордных показателей. За смену каждый из 
них уложил по 6 тысяч штук кирпича. До 
этого они укладывали не более 4.500 штук 
каждый.

ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ
ВОРОШИЛОВСКОГО ХИМКОМБИНАТА

На строительстве второй очереди амиачного за
вода смонтированы и испытаны 3 агрегата цеха 
конверсии.
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КАМБУМКОМБИНАТг

Неподалеку от Перми строится величайший в Европе гигант бумажной промышленности— 
Камский бумажный комбинат. Намбумкомбинат—это Балахна плюс две Сяси, 91646 тонн 
печатной бумаги №2, 106 тысяч тонн целлюлозы и 61 тыс. тонн древесной массы—годовая 
его производительность. Вокруг комбината растет новый социалистический город—Красно

камск. Пуск первой очереди комбината намечен в середине 1935 г.
НА СНИМКЕ:-корпуса первой очереди Камбумкомбината.

СРЕДУРАЛМЕДЬСТРОЙ
Начаты подготовительные 

Подготовка к раз- работы по освоению строй- 
вернутому на- площадки комбината. В 

отуплению ' четвертом квартале здесь 
---------------------- развертывается строитель

ство временных жилых помещений, 9 килом, 
рельсовых путей, соединяющих площадку со 
ст. Ревда и ст. Ревда со ст. Капралово и 7 ки
лометров без рельсовых путей.

По распоряжению Наркомтяжпрома сейчас 
на площадке работает бригада «Гипроорг- 

г строя», занятая составлением предваритель
ного технического проекта организации ра
бот всего комбината, технического проекта 
для работ 1935 года, технического проекта 
организации работ на весь период строитель
ства комбината и проектов организации строй
ки отдельных объектов.

Проект театра
НТС Паркомпроса ут

вердил окончательный 
проект строительства Та
гильского оперно-драмати

ческого театра , разработанный архитекторами 
Куренным и Лабуренко. Театр будет иметь

ПЕРМЬ
---------—----------
Пущен намекни 

водопровод.

157 километров

Большой камский водо
провод первой очереди 
сдан в эксплоатацию. В 
1934 году Пермь и Моло- 
тово получат 3 мил. 100 

тысяч кубометров промышленной и питьевой 
воды. В 1935 году будет уже подано 5,5 мил
лионов кубометров/

Старая канализация 
Перми будет полностью 
реконструирована. Кана
лизационная сеть Перми 
увеличится с 30 до 109 

километров. Кроме' того она соединится 
с Молотовской сетью, которая будет иметь 
479 километров. Проект расширения и рекон
струкции канализационной сети заказан Ленин
градскому отделению «Коммунстрой».

НОВЫЙ ТАГИЛ 
зрительный зал вместимостью 1500 человек. 
Общая кубатура здания — 90 тысяч кубоме
тров. Здание будет облицовано гранитом и 
мрамором. Стоимость строительства 10 млн. 
рублей. Строительство начнется в будущем 
году.
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имостшши опыт
ФАНЕРА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В одной из американских лабораторий строи
тельных материалов недавно были проведены 
две серии испытаний фанеры в строитель
ном деле. Полученные результаты в кратких 
чертах сводятся к следующему. Если большие 
листы фанеры прибить гвоздями к фахверко
вым стенам, то прочность и жесткость этих стен 
оказываются такими же, как и при кресто- 
образно^ обшивке Дранкою, и значительно 
большею, чем при горизонтальной обшивке. 
Если же фанерные листы не прибивать, а при
клеивать, то жесткость и прочность стен стано
вятся еще более значительными.

Поразительны преимущества фанеры при
битой гвоздями или приклеенной к верхней 
части балок черного пола и к нижней части 
деревянного балочного перекрытия. В резуль
тате увеличивается сопротивление пола в це
лом на изгиб. Прочность и жесткость при этом 
повышаются, причем эффект получается та
кой же, как от коробчатой балки. Оказывается 
возможным без ущерба для всей конструк
ции пользоваться балками с меньшим попе
речным сечением.
(«Еп81пеепп§ ^е^V8 Кесогб» от 9 авг. 1934 г.).

БЕЗОКОННЫЙ МУЗЕЙ
Значительный интерес представляет собою 

здание музея изящных искусств в г. Канзасе 
(США). Это сооружение, обошедшееся в три 
миллиона долларов, имеет следующие особен
ности. Котельное помещение его расположено 
под поверхностью земли. Во избежание воз
можности загрязнения предметов искусства 
выставочные залы тщательно вентилируются. 
Мало того, воздух, поступающий по обширной 
системе трубопроводов из подземной централь
ной установки, профильтровывается. Есте
ственный свет совершенно исключен. Все зда
ние выложено пробковыми пластинками. Бла
годаря этому, тепловые потери сведены к ми
нимуму. Пробковая изоляция, которая обо
шлась в 28.000 долларов, сберегает ежегодно 
по 4.000 долларов, не считая экономии на 

отопительном устройстве. К этому надо при
бавить экономию, связанную с отсутствием 
окон в музее и верхнего света.

В холодное время года тепловая энергия, 
излучаемая электрическими лампочками, ис
пользуется для обогревания помещений, а 
летом отводится наружу через вентиляцион
ное устройство. Температура и влажность 
в широких пределах регулируются автомати
чески.

(ИеаНп§апб УепШаНп^, т. 31, № 1 за1934г.)

ДИНАМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВА
НИЕ ГРУНТОВ

Этот новый метод дает возможность опре
делить с достаточной для практических целей 
точностью допускаемые на грунты нагрузки 
при помощи двух констант а и К. Первая из 
них, означающая число собственных колеба
ний грунта в герцах, является мерою допу
скаемой на грунт нагрузки. Вторая — харак
теризует поведение грунта при динамиче
ской нагрузке. Константы а и X определяются 
графически при помощи трех кривых (ам
плитуд, мощности и.фаз).

Немецкий исследователь Лоренц составил 
таблицу, относящуюся к 15 разным видам 
грунтов. Пользуясь ею можно определить 
нагрузку допускаемую на грунты. Кроме 
того, уже и сейчас, применяя динамический 
способ исследования грунтов, можно с доста
точной уверенностью дать ответ на вопрос 
о том, какие получатся осадки проектируемых 
сооружений с несплошными фундаментами.

Лоренц доказывает, что экстраполяция ре
зультатов, полученных при динамическом ис
следовании мелких площадей грунтов на боль
шие площади, уместнее, чем такая же экстра
поляция результатов статических исследова
ний грунтов.

За подробностями отсылаем читателя к об
ширной статье Лоренца, напечатанной в 
«ХеНвсйгШ бея Уегешея Пеи1ясйе 1пдешеиге» 
(№ 12 от 24-Ш—1934 года). Полный перевод 
этой статьи можно получить в Восточном Ком
плексном Институте Сооружений (Сверд
ловск, Ленина 24).
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ЛИТЕРАТУРА ПО ЗИМНЕМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
А. КНИГИ.

1. Технические условия на производстве 
строительных работ в зимнее время. Издание 
Главстройпрома НКТП.

2. Инж. Вавилов М. К. и инж. Совалов И. Г. 
Зимние строительные работы.

3. Инж. Новосельский С. А. и инж. Суббот- 
кин М. И. Зимние строительные работы.

4. Инж. Сизов В. И. Бетонирование в зим- 
нее время.

5. Инж. Карасик М. И. и инж.экон. Страш- 
нпков А. К.— Учет стоимости зимних строи
тельных работ.

6. Перфильев Г. Д. и Кудряшев И. Т—. 
Электропрогрев бетона на Уралвагонострое.

7. Проф. Кинд В. А. и доц. Окороков С. Д.— 
Строительные материалы.

Б. СТАТЬИ В ЖУРНАЛАХ:

1. «Строительная промышленность».
Михайлов А. И.— Тепловой контроль бе

тона (№ 2—33 г.); Скрамтаев Б.— О формуле 
для определения температуры бетона (№ 9— 
33 г.); Меллер П.— Зимнее бетонирование 
тонких железобетонных конструкций (№ 9— 
33 г.); Путилин А. К.— Экзотермия (№ 9— 
33 г.); Путилин А. К.— О сроках схватыва
ния бетона (№ 9—33 г.); Путилин А. К. и 
Вольф И. В.— О монтаже железобетонной 
конструкции и о сроках снятия подмостей 
(№ 9—33 г.); Плотников Д. и Левин С.— На
растание прочности в охлаждающемся бетоне 
(№ И—33 г.); Орлов И.— К вопросу о расчете 
зимних железобетонных работ (№ 10—33 г.).

А. Мамчуров, Л. Киссер и А. Матвеин — 
Электронагрев шлакобетона (№ 1 — 34 г.); 

., Драге А.— Электропрогрев бетона на Днепро- 
строе (№ 1—34 г.); Рети А., Совалов И., 
Сыкгасвскнй Д.— Электропрогрев с примене
нием электродов в каркасных конструкциях 
(№ 1—34 г.); Чериковер А.— Производство 
стыков сборных ж. б. конструкций зимой 
(№ 1—34 г.); Москвин Г.— Бетонирование 
в подвижной опалубке в зимнее время (№ 1— 
34 г.); Москвин Г.— Тепловые расчеты при 
зимнем бетонировании в подвижной опалубке 
(№ 1—34 г.); Печенкин А. Н.—Зимнее бетони
рование многоэтажного корпуса (№ 1—34 г.); 
Смирнов И. А.— Производство строительных 
работ в зимнее время (№ 5—34 г.).

2. «Строитель».
Н. Булгаков — Производство земляных ра

бот в зимнее время (Н 2—33 г.); С.Рафаилович— 
Тепловые установки временного типа в усло- 

I-виях зимних работ (№ 2—33 г.); Б. Г. Скрам
таев и В. В. Кураев — Опыты с твердением 

бетона при низких температурах (№ 16—33 г.); 
Ю. Изаксон. Работа брезентовых тепляков 
(№ 16—33 г.); Гершберг — Необходимо учи
тывать твердение бетона при низких темпе
ратурах (№ 16—33 г.;) В. Е. Медведев— ка
менная кладка методом замораживания 
(№ 16—33 г.); Потемкин — Штукатурка по 
замороженным неотогретым стенкам (№ 16— 
33 г.).

В. Медведев — О пропаривании бетона при 
нормальном давлении в условиях зимних ра
бот (№ 3—34 г.).

3. «Опыт стройки».
Нагни — Бетон рационального устава 

(№ 1 — 33 г.); Мотылев — Условия работы 
без тепляков (№ 1—33 г.); Нагни — Электри
чество в бетоне (№ 3-4—33 г.); Гаевский — 
Еще об опытах на Уралмаше (№ 3-4—33 г.); 
Д. Маленьких — Ржавеет ли арматура при 
электропрогреве (№ 5 — 33 г.), Д. Маленьких— 
Зимой, как летом (№ 8-9—33 г.); Инж. М. Суб
ботний — Электропрогрев и электроподогрев 
(№ 8-9—33 г.), Троицкий — Ускоренное твер
дение бетона (№ 8-9—33 г.), Новаковекин— 
Штукатурные работы зимой (№ 10—33 г.).

Зейдлиц В. В.— Монолитный бетон зимой 
(№ 1—34 г.); Д. Маленьких — Бетон зимой 
(№ 3—34 г); Субботкин М.— Электробетон 
освоен (№ 2—34 г.); Перфильев Г. Л. и Ку
дрявцев П. Т.— Еще об электропрогреве на 
Вагонострое (№ 4 и 5—34 г.); МаленькихД.— 
Замороженный бетон (№ 5—34 г.).

4. «Железобетопщик, каменщик, штукатур».
Шмидт С. Н. — Как организовать зимние 

штукатурные работы (№ 9— 33 г.); Шидлов- 
ский П.— Несколько замечаний о зимнем 
бетонировании и кладке (№ 9 — 33 г.; Медве
дев В.— Готовимся к зиме (№ 9— 33 г.); 
Медведев В.— Уход за бетоном,укладываемым 
зимой (№ 8 — 33 г.); Сорокер В.— Памятка 
для зимнего бетонирования (№ 8—33 г.), 
Суржаненко А. Е.— Просушивание штукатур
ки путем вымораживания (№ 10—33 г.), Ма
леньких Д.— Бетонировка при низких темпе
ратурах без тепляков (№ 10—33 г.)

Вегенер Р. В. Подогрев бетонного замеса 
паром в барабане бетономешалки (№ 1—34 г.); 
.Медведев В.— Кладка кирпичных стен спо
собом замораживания (№ 1—34 г.); Суржа
ненко А. Е. — Еще о сушке штукатурки вы
мораживанием (М 1—34 г.); Лаврененков — 
Как производить оттаивание замороженной 
штукатурки (№ 3—34 г.).

Корольков С. А.— Замораживание штука
турки («Вестник инженеров и техников», № 6, 
34 г.).



4« ОПЫТ СТРОЙКИ № 8-Й

УРАЛВАГОНСТРОИ ДОЛЖЕН ДАТЬ ВАГОНЫ 
В 1935 ГОДУ

Приказ по Народному комиссариату тяжелой промышленности
г. Свердловск. № 7-а 28 августа 1934 г.

Ознакомившись на месте с ходом строитель
ства Уральского вагонного завода отмечаю 
следующее:

Цех колес Гриффина построен и пущен. 
Строительство ТЭЦ идет к концу, хотя окон
чание его сильно затянулось. В цехе мелкого 
литья заканчивается устройство перекрытий, 
В осепоковочной возведены колонны и уста
навливаются фермы перекрытия. В инстру
ментальном, кузнечном, газогенераторном це
хах работа только развертывается. Строитель
ные работы самых решающих цехов очень 
сильно отстают— в цехе крупного литья ра
боты ведутся только на части его площадки, 
а к строительству вагоно-сборочного еще 
даже не приступлено. Работы на строительство 
ведутся в одну смену, механизмы неполно
стью загружены, их работа неправильно учи
тывается, а работа кранов, например, совер
шенно не учитывается. На скальных работах 
применяется кирка, вместо взрывных материа
лов. Рабочее время полностью не использует
ся, а текучесть не уменьшается. Часть норм- 
выработки (по сборному железобетону, ар
матурным работам, столярным изделиям 
низка. Твердая неизменная плановая цена 
производимых работ отсутствует. При значи
тельном развертывании жилищного строи
тельства его качество не всегда удовлетвори
тельно, а ряд домов находится в недопусти
мом антисанитарном состоянии (клопы, грязь). 
Некоторые детские ясли и сады содержатся 
плохо. Нарпит работает из рук вон плохо: 
пища невкусная, в столовых грязно. В мага
зинах часто бывают очереди за хлебом и дру
гими продуктами.

Вследствие всего этого сроки, намеченные 
правительством — выпуск вагонов к концу 
1 полугодия 1935 года, в настоящее время уже 
сорваны. Только решительная ликвидация 
всех отмеченных недостатков, только реши
тельный и безоговорочный переход к широкой 
и всесторонней механизации всего строитель
ства с одновременным повышением производи
тельности труда рабочих, только перевод всего 
строительства на работу в три смены, вместо 
существующей одной, только решительная и 
беспощадная борьба с глубоко вкоренившимся 
среди верхушки строительства настроением 
о невозможности дать вагон в 1935 году — мо
гут и должны обеспечить пуск завода в 1935 
году.

Исходя из безусловной необходимости вы
пуска вагонов в 1935 году приказываю началь
нику строительства, т. Марьясину:

1. Не позднее 20 сентября с. г. организовать 
3-сменную кругло-суточную работу на 
основных участках строительства, в особен
ности на цехах крупного литья и вагоносбо
рочного. Немедленно перевести все экскава
торы и краны на кругло-суточную работу.

Обязываю главного инженера и инженеров 
участков лично руководить организацией труда 
в бригадах и использованием механизмов.

2. Пересмотреть в 15-дневный срок нормы 
выработки там, где они низки, и установить 
твердые плановые цены на производимые строи
тельством работы, с учетом предусмотренного 
снижения стоимости строительства на 1934 год.

3. Для решительного усиления строитель
ства механизмами:

а) «Союзстальмосту» тов. Фрондту в сентя
бре и октябре с. г. отгрузить 10 узкоколейных 
мотовозов, 10 пятнадцати-метровых транспор
теров, 2 пятнадцатитонных крана, 2 грей
фера, 10 пятитонных блоков.

б) Союзстромстроймашине тов. Залуцкому 
отгрузить в сентябре и октябре с. г. 3 известко- 
смесителя типа «МИКА», 2 бетономешалки 
по 750 литров, 6 электрических 5—10-тонных 
лебедок, 6 весовых дозировок для цемента, 
1 бетононасос, 2 многоковшевых экскаватора 
завода «Красный металлист».

в) Дормашобъединению отпустить в апре
ле—мае 1935 года один грейфер с элеватором 
и два асфальтосмесителя с катками.

г) Главтрансмашу тов. Доценко отпустить 
в сентябре и октябре с. г. 3 танкопаровоза и 
10 думкаров.

д) Строймеханизации тов. Зельдесу отпус
тить в сентябре и октябре с. г. 2цементпушки 
и 15 краскопульт (в том числе пять привод
ных).

е) Насосокомпрессорному объединению от
пустить в сентябре и октябре с. г. 5 передвиж
ных 6-кубометровых компрессоров

ж) Тов. Лукину НКТП отпустить в сентя
бре и октябре с. г. 60 костромских вагонеток. 
Обязать тов. Царевского изготовить для Урал- 
вагоностроя на заводе «Механик» 150 коппе- 
левских вагонеток.

з) Начальнику Челябинского станкострои
тельного завода тов. Катель немедленно пе
редать Уралвагонострою одну камнекольную 
машину.

и) Главэнергпром'у тов. Филимонову в сен
тябре и октябре с. г. отгрузить Уралвагоно
строю 120 сварочных аппаратов СТ-2 220 вольт.

к) Главстанкоинструмент тов. Альперовичу 
в сентябре и октябре месяце отпустить 10 ком
плектов пневматического инструмента.

л) Начальнику Тагилстроя тов. Царевскому 
передать Уралвагонострою 5 комплектов элек
троинструмента ,

4. Начальнику строительства тов. Марья
сину:

а) Принять в свое ведение детские сады и 
ясли, обеспечив их нормальным обслужива
нием и питанием.

б) Очистить рабочий поселок от клопов и 
грязи и содержать его в чистоте.

в) Добиться немедленного устранения оче
редей в магазинах и ларьках.

5. Не позднее 15 сентября 1934 года перейти 
на двухсменную работу в цехе колес Гриф
фина .



6. Моему заместителю тов. Пятакову 10. Л. 
проверить выполнение заказов на оборудова- 
пре 'для Тагильского вагонного завода.

7. Предлагаю всем начальникам главных 
управлений НКТП вести личное наблюдение 
за своевременным и полным обеспечением 

строительства Уралвагонострол всем необхо
димым, а директорам заводов Урала оказы- 
вать УралваГбнострЬю всемерную помощь, вы
полняя его заказы в первоочередном порядке. 

Народный коммпсар тяжелой 
промышленности С. Орджоникидзе.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРОКАТНОГО ЦЕХА 
ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ТРУБНОГО ЗАВОДА

Приказ по Народному комиссариату тяжелой промышленности
г. Карабаш ,\« 9-А 30 августа 1933 г.

Отмечаю совершенно неудовлетворитель
ный ход строительства, прокатного цеха Пер
воуральского трубного завода. Рабочая сила 
па площадке, используется неправильно; из 
1.000 строительных рабочих, • имеющихся на., 
площадке, на. важнейшем участке строитель
ства- —трубопрокатном цехе—работает всего 
ООО человек. Востокосталыо и управлением 
строительства неоднократно установленные 
сроки окончания этого завода систематически 
срываются, несмотря на наличие на площадке 
почти всего оборудования. Стоимость строи
тельных работ в текущем году повысилась на 
19 проц, против плановых цен.

Управляющий Востокосталыо товарищ Иван
ченко не руководил этим строительством.

За плохое ведение стройки объявляю на
чальнику Трубстроя тов. Извекову строгий 
выговор.

В целях ликвидации недопустимого поло-* 
Женил на этой стройке и безусловного обеспе
чения скорейшего окончания строительства- 
и монтажа Всего завода, в первую очередь тру
бопрокатного цеха, приказываю:

,1) Возложить персональную ответствен
ность за строительство Первоуральского труб
ного । завода на управляющего ВосТокостали 
тов. Иванченко.

2) Назначаю начальником строительства 
трубопрокатного цеха тов . Извекова с оставле
нием его начальником строительства всего 
завода.

3) Тов. Иванченко не позже 5 сентября с. г. 
довести количество строительных рабочих на. 
трубопрокатном цехе не менее 1.С00 человек, 
введя 3-сменную работу по этому объекту стро
ительства, а к 15 сентября довести количество 
рабочих на этом цехе не менее 2.000 человек;

4) Установит!, предельные сроки безуслов- ; 

кого окончания нижеследующих работ по. тру
бопрокатному цеху:'

а) Заполнение стен, окончание кровли, 
остекление цеха — не позже 15 октября 
1934 года.

б) Окончание отепления и теплофикации не 
позже ноября 1934 года.

в) Полное оборудование компрессорной не 
позже января 1935 года.

г) Все работы по газогенераторной иодстап- 
цпи первой очереди, включая газопроводы и 
углоподачу, не позже января 1935 года.

д) Полное окончание монтажа механическое 
и электрическое штосс-банка не позже февраля 
1935 года.

е) Начало горячего опробования с-тана 
штосс-банка не позже ^арга 1935 года.

5) Установить предельные сроки оконча
ния работ по строительству и монтажу стана 
большого штиффеля:

а) Фундаменты под большой ' штиффель и 
постройка помещения для моторов не позже 
15 декабря 1934 года.

б) Механо-монтаж большого штиффеля не 
позже конца марта 1935 г.

6) Окончание. электромонтажа и горячее 
опробование стана нё позже конца апреля 
1935 года. I

7) Тов. Иванченко в 19-дневный срок пред
ставить мне на утверждение график оконча
ния строительных и монтажных работ по ос
тальным работам, включая окончание работ по 
стану малого штиффеля.

8) Обяза-ть тов. Иванченко сократить коли
чество служащих на. стройке на 150 человек 
и младшего обслуживающего персонала на 
200 Человек.

Народный комиссар тяжелой. 
промышленности ('. Орджоникидзе.
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СТРОИТЕЛЬСТВ
ПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ МАТЕРИАЛАМИ 
ТЕХИНФОРМАЦИОННЫХ ИЗДАНИЙ 

ЦИТЭИН-СО НКТП,

всегда будут в курсе всех 
новейших достижений 
советской и иностранной
строительной техники

КАРТОТЕК* ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБМЕНА ОПЫТОМ

СЕРИЯ 68—Проектирование. изыскание и псследоЕ. строятельн. 
рабой, 60 карт, цена 7 руб.

СЕРИЯ 69—Земляные и свайные работы, 120 карт., иена 15 р. ;
СЕРИЯ 70—Каменные работы, 240 карт,, пена 29 руб.
СЕРИЯ 71—Бетонные работы. 240 карт., пена 29 руб.
СЕРИЯ 72—Столярные и плотн. работы, 120 карт., пена 157руб.
СЕРИЯ 73—Штук ат. и малярные работы. 120 карт, цена 15Ар.уб.
СЕРИЯ 74—Кровельные работы. 60 карт., пена 7 руб.
СЕРИЯ 75—Металл, строит, ком-пин, 12* карт, пена 15 руь.
СЕРИЯ 76—Водопровод и канализация. 120 карт., лена 15груъ.
СЕРИЯ 77—Вентиляция и отопление, 120 карт., цена 15 руб.

Новости Техники
БЮЛЛЕТЕНЬ. 120 НОМЕРОВ В ГОД. ЦЕНА 28 РУК. 80 КОН.

ТЕХНИЧЕСКАЯ а Н Н 6 т а ц и о н Н Н я КАРТОТЕКА
СЕРИЯ 22—Строительная пром-ть. 1.620 карт., пена. 113 руб.
СЕРИЯ 23—Строительные материалы. 600 карт., пена 42 ргб.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ
СТАТЕЙ ИЗ ИНОСТРАННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ШЕРИОДИКИ

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ: Свердловск, 14. ул. Ленина 26. ЦИТЭИН-СО
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