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V 25-28 ноября 1934 года со сто->, 

ялся очередной пленум Централь-
> ного комитета ВКП(б). . $

Пленум рассмотрел следующие

, вопросы: .
; - 1. Об отмене/карточной си- 

у с'темы. по хлебу* и некоторым 
■ другим продуктам.

/ 2. О политотделах в сельском 
хозяйстве. *

(

Кроме того, пленум рассмо- у
\ трел следующие текущие во-

} просы: 1 ' -

; а) о развитии животновод- у 
> ства, б) о примерном уставе^ 

сельско-хозяйственной артели, '
) в) о финансовом положении и о[

) задолженности колхозов, г) об
) индивидуальном крестьянском

< хозяйстве и отсталых колхозах Ц 
‘ д) о комбайнах и комбайнерах. 4 

) Пленум поручил Политбюро 
^окончательное утверждение про- \ 

ектов резолюций по этим вопро-
/ сам на основе обмена мнений.
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Правительственное сообщение
1 ДЕКАБРЯ, В 16 ЧАС. 30 МИН. В ГОР. ЛЕНИНГРАДЕ, В ЗДАНИИ ЛЕНИНГРАД

СКОГО СОВЕТА (БЫВШИЙ СМОЛЬНЫЙ), ОТ РУКИ УБИЙЦЫ, ПОДОСЛАННОГО ВРАГАМИ 
РАБОЧЕГО КЛАССА, ПОГИБ СЕКРЕТАРЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО И ЛЕНИНГРАДСКОГО КОМИ
ТЕТОВ ВКП (большевиков) И ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА ЦИК СССР

товарищ Сергей Миронович Киров.
СТРЕЛЯВШИЙ ЗАДЕРЖАН. ЛИЧНОСТЬ ЕГО ВЫЯСНЯЕТСЯ.



ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большевиков)
Центральный Комитет ВКП (большевиков) с великим прискорбием извещает 

партию, рабочий класс и всех трудящихся Союза ССР и трудящихся всего 
мира, что 1 декабря в Ленинграде от предательской руки врага рабочего 
класса погиб выдающийся деятель нашей партии, пламенный, бесстрашный 
революционер, любимый руководитель большевиков и всех трудящихся Ленин
града, секретарь Центрального и Ленинградского комитетов ВКП (большевиков) 
член политбюро ЦК ВКП(б)

товарищ СЕРГЕЙ МИРОНОВИЧ КИРОВ
Потеря товарища Кирова, любимого всей партией и всем рабочим классом 

СССР, кристально чистого и непоколебимо стойкого партийца-большевика-ленинца 
отдавшего всю свою яркую, славную жизнь делу рабочего класса, делу ком
мунизма, является самой тяжкой потерей для всей партии и страны Советов 
за последние годы.

Центральный Комитет верит, что память о товарище Кирове, светлый 
пример его бесстрашной неутомимой борьбы за пролетарскую революцию, за 
строительство социализма в СССР будут вдохновлять миллионы пролетариев и 
всех трудящихся на дальнейшую борьбу за торжество социализма, за оконча
тельное искоренение всех врагов рабочего класса.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большевиков)

Нашу партию постигло большое несчастье. 1 декабря от руки злодея-убийцы, 
подосланного классовыми врагами, погиб тов. КИРОВ. Не только для нас—его 
близких друзей и товарищей, но для всех, знавших его по революционной работе, 
знавших его, как бойца, товарища и друга, смерть КИРОВА является ничем невоз
наградимой утратой.Пт руки врага погиб человек, который всю свою яркую жизнь 
отдал делу рабочего класса, делу коммунизма, делу освобождения человечества.

Товарищ КИРОВ представлял из себя образец большевика, не знавшего 
страха и трудностей в достижении великой цели, поставленной партией. Его 
прямота, железная стойкость, его изумительные качества вдохновенного трибуна 
революции сочетались в нем с той сердечностью и мягкостью в личных товари
щеских и дружеских отношениях, с той лучистой теплотой и скромностью, 
которые присущи настоящему ленинцу.

Товарищ КИРОВ работал в разных частях Союза ССР и во времена подполья и 
после Октябрьской революции—в Томске и Астрахани, во Владикавказе и Баку,— 
и всюду он высоко держал знамя партии и завоевывал для дела партии миллионы 
трудящихся своей неутомимой, энергичной и плодотворной работой революционера.

В последние девять лет товарищ КИРОВ руководил организацией нашей 
партии в городе Ленина и Ленинградской области. В кратком скорбном письме 
нет возможности дать оценку его деятельности среди трудящихся Ленинграда— 
трудно было бы найти в нашей партии более подходящего руководителя для 
рабочего класса Ленинграда, так умело спаявшего всех партийцев и весь рабо
чий класс вокруг партии. Он создал во всей ленинградской организации ту 
атмосферу—атмосферу большевистской организованности, дисциплины, любви и 
преданности делу революции коими отличался сам товарищ КИРОВ.

Ты был близок всем нам, товарищ Киров, как верный друг, любимый, 
товарищ, надежный соратник. До последних дней своей жизни и борьбы мы 
будем вспоминать тебя, дорогой друг, и будем чувствовать горечь нашей утери 
Ты был всегда с нами в годы тяжких боев за торжество социализма в нашей 
стране, ты был с нами всегда в годы колебаний и трудностей внутри нашей 
партии, ты пережил с нами все трудности последних лет и мы потеряли тебя 
в момент, когда наша страна достигла великих побед. Во всей этой борьбе, во всех 
наших достижениях много твоей доли, много твоей энергии, силы и пламенной 
любви к делу коммунизма.

Прощай, наш дорогой друг и товарищ Сергей!
И. Сталин Л. Натанович В. Куйбышев, А. Енунидзе,
С. Орджоникидзе, А. Микоян, Я. Рудзутак, М. Шнирятов,
В. Молотов, А. Андреев, С. Коссиор, Егл- Ярославский.
М- Калинин, В. Чубарь, П. Постышев, Н. Ежов
К. Ворошилов, А. Жданов Г. Петроеский,
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ЗА НЕПРЕРЫВНУЮ РАБОТУ МАШИН

В РЕЗОЛЮЦИИ XVII съезда партии авто
ром пятилетием плане развития на

родного хозяйства СССР поставлена исклю
чительной важности задача «завершить в 
основном механизацию всех трудоемких 
и тяжелых процессов в промышленности».

Эта задача с тем большей остротой стоит 
перед строительной промышленностью, 
приобретающей во втором пятилетии ог
ромный размах. XVII съезд партии особо 
подчеркнул, что «завершение технической 
реконструкции народного хозяйства и за
проектированный размер производствен
ных заданий по промышленности, сельскому 
хозяйству и транспорту требуют осущест
вления во втором пятилетии громадной 
строительной программы».

Совершенно ясно, что эта громадная строи
тельная программа не может быть осу
ществлена без самой широкой механизации 
строительных работ.

«В области строительства механизацию 
основных процессов повысить до 80 проц, 
и осуществить механизацию добычи мест
ных строительных материалов» — такова 
директива съезда партии.

За годы первой пятилетки и первые годы 
второй строительная промышленность сде
лала гигантский шаг вперед в отношении 
вооруженности строительными механиз- 
жами.

Строительная площадка в смысле насы
щенности простыми и сложными машина
ми — все больше и больше становится пло
щадкой-заводом, где нужна четкая орга
низация всего производственного процесса, 
четкое взаимодейст . .. . сех основных и 
вспомогательных участков производства, 
где тужен продуманный план и жесткий 
график.

Уже в будущем году насыщение сть строи
тельной промышленности увеличится в 
огромной степени. Машиностроительная 
промышлен! ость страны достаточно под
готовлена к тому, чтобы не только быстро 
увеличить выпуск уже освоенных типов 
строительных механизмов, но и дать строй
ка^ новые типы машин, еще не выпускав
шихся нашими машиностроительными пред
приятиями. Изданный тов. Орджоникидзе 
приказ о выпуске машиностроительной 
промышленностью в 1935 году строитель
ных механизмов дает боевую программу 
действий. Он открывает перед строите
лями широкую перспективу создания меха
низированной строительной индустрии.

Но если по вооружению строительных 
площадок механизмами мы движемся бы
стро вперед, то еще очень плохо, медленно 
и с большими издержками наши строитель
ства осваивают эти механизмы. Строители 
еще очень плохо используют наличный 
парк механизмов. Распространенным яв
ляется требование на дополнительные меха
низмы, в то время как на этих стройках име
ющиеся машины простаивают огромное ко
личество рабочего времени и из-за беско
нечных аварий, и из-за исключительно сквер
ной организации работы на площадках, и 
из-за небрежного отношения к машинам.

Еще 'сильны на ряде строек антимехани- 
заторские настроения, находящие свое от
ражение в практике работы. Об этом сви
детельствуют десятки фактов на том же 
Уралвагонострое, где земляные работы 
в ряде случаев проводились вручную, 
тогда как механизмы стояли без действия.

Неиспользованные резервы механическо
го парка Уралвагоностроя огромны. При 
культурном использовании механизмов, 
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при культурной организации производ
ственных процессов можно было бы полу
чить огромные дополнительные мощности. 
В октябре, например, экскаваторы поте
ряли 2317 часов рабочего времени, бетономе
шалки— 3436 часов, растворомешалки 2317 
часов. Причина не только в отсутствии го
рючего, материалов, как это утверждают 
на Уралвагонострое. Первая причина в 
отсутствии твердого плана. Налитейстрое 
прорабу т. Кравцову по плану предлага
лось произвести 2 тыс. кубометров бетонных 
работ и 7 тыс. кубометров земляных. Со
ответственно этому и подготовлялись ме
ханизмы, но в середине месяца план был 
изменен. Было предложено произвести 
550 кубометров бетонных и 34 тыс. кубо
метров земляных работ. Это привело к то
му,что бетономешалки обречены напростои, 
а землю приходится вынимать лопатой.

На Эльмашстрое, уже широко просла
вившемся безобразной загрузкой строй- 
механизмов, экскаватор «Рустон» за 1346 
часов календарного рабочего времени сде
лал 4839 кубических метров, вместо 23420 
кубических метров. Иначе говоря норма 
выполнена только на 21 проц.

На Чусовстрое при рытье котлованов 
прокатных цехов два экскаватора дали 
только 19 проц, нормы!

Эти примеры можно умножить. Но надо 
видеть причины такого положения. Надо 
быстро устранять эти причины. И вот здесь 
сколько угодно безрукости, не культурности!

Ищут причину в недостатках транспорта. 
А между тем наличные транспортные сред
ства распределяют так, что обслуживание 
механизмов происходит с перебоями. Экс
каваторы стоят потому, что нет вагонеток 
или автомашин, в то время как вагонетки 
и автомашины простаивают из-за отсутствия 
работы на других участках. Так нередко 
бывает на площадке Уралвагоностроя.

Здесь сказывается отсутствие общего пла
на организации работ на площадке, неуме
ние наладить взаимодействие отдельных 
участков строительства.

Значит одним из первых условий, обеспе
чивающих полную загрузку механизмов— 
это обязательный твердый план организа
ции работ.

Такой план должен предусмотреть и 
подготовку мест работы механизмов. Если 
на площадке механизмы перебрасываются 
с места на место из-за отсутствия подго
товленного фронта, если они простаивают 
потому, что для них не определены задания, 
не установлен характер работы — то это 
свидетельство некультурности стройки, 
преступного пренебрежения к вопросу ор
ганизации работ.

Надо воспитать культурное отношение 
к механизмам у всех работников стройки. 
Как можно говорить о полной загрузке ме
ханизмов, если они запущены, если не на
лажены их осмотр и своевременная смазка, 
если не ведется текущий мелкий ремонт. 
А посмотрите в каком состоянии механизмы 
на многих стройках? 1 Ответственные части 
оставляются открытыми, всюду грязь, 
осмотра и текущего ремонта нет.

Это происходит потому, что часто меха
низмы обезличены, потому, что контроль 
за состоянием механизмов очень слабый. 
Иначе говоря, сказываются недостатки ор
ганизационной работы на стройке, недо
статки совершенно нетерпимые, на ликви
дацию которых должны быть направлены 
усилия всехфаботников строительства.

Во весь рост должна быть поставлена 
проблема кадров. Если уже сейчас не хва
тает квалифицированных рабочих для об
служивания механизмов, то нехватка их 
будет чувствоваться еще острее в ближай
шее время, когда парк механизмов будет 
возрастать.

А у нас на стройках нередки такие фак
ты, когда подготовка, допустим, плотни
ков или каменщиков развернута широко, 
а машинистов экскаваторов не готовят со
всем. Это говорит лишь о близорукости 
руководителей строек.

Подбирать и широко готовить кадры — 
это задача сегодняшнего дня, задача неот
ложная, решать которую надо как можно 
быстрее.

Уровень культуры стройки определяется 
и уменьем организовать бесперебойную ра
боту механизмов круглый год. Уралваго- 
нострой, например, не может похвастаться 
таким уменьем. Ударили только первые 
заморозки и работа значительной части 
механизмов была парализована.

Обязанность строителей — подготовить 
механизмы к зиме полностью и работать 
на них без перебоя. Широкая механиза
ция строительства —вот основное направ
ление организации строительных работ. 
И тот кто этого не понимает, кто не борется 
за внедрение механизмов на стройплощад
ке, кто допускает низкий процент исполь
зования механизмов, кто не умеет сочетать 
работу вручную еще занимающую большое 
место — с полным использованием меха
низмов, тот становится на позиции антиме
ханизаторов. И таким не место на опера
тивной работе!

Каждый строитель обязан еще энергич
ней, еще настойчивей бороться за культуру 
стройки—за полное использование меха
низмов.
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Инж. В. ПЕРЛИН

РЕЗЕРВЫ МЕХАНИЗАЦИИ
В статьях нач. Главстройпрома тов. С. 3. 

Гинзбурга («За индустриализацию») по
ставлены актуальнейшие для строителей 
вопросы о форсированном переходе к прак
тическому осуществлению решений XVII 
партсъезда о доведении механизации строи
тельных процессов в 1937 г. до 80 проц, 
от объема строительных работ. В газете 
«Техника» (от 12. X. с. г.) напечатан раз
вернутый коллективный счет строителей 
к машиностроению. Приказ т. Орджони
кидзе о размещении на 1935 год заказов на 
строительные механизмы и оборудование 
завершает организационные предпосылки 
и споры с машиностроителями.

Приказ дает машиностроению боевую 
программу действий, а в руки строителей 
исключительные возможности создания 
механизированной строительной индуст
рии.

Однако, как и в каждой задаче, самоте
ком здесь ничего осуществить нельзя. «Тео
рийка» многих строителей: «Вот подождем 
машин всех видов и мощностей и тогда 
всерьёз займемся механизацией, а пока бу
дем кустарничать» требует самого сокру
шительного отпора. Каждому строителю, 
на каждой стройплощадке необходимо 
обеспечить:

1) Широкое внедрение и полное исполь
зование наличных средств механизации.

2) Полное освоение наличных механиз
мов и подготовку к массовому освоению но
вого и усовершенствованного оборудова
ния.

3) Широкую популяризацию и проверку 
для разных условий и объемов стройработ, 
целесообразности и типа разного строй- 
оборудования.

Задача нашей статьи ответить, на при
мере состояния механизации «Востоко- 
союзстроя»,_на эти основные вопросы.

♦
По характеру своего парка механизмов, 

состоянию их эксплоатации и организа
ционному уровню строек «Востокосоюз- 
строй» может считаться достаточно типич
ным и для других строек Урала и имеет 
общие с ними черты, позволяющие перехо
дить к обобщению выводов.

Охват механизацией по отдельным про
цессам ко всему объему работ по их стои
мости характеризуется следующей табли
цей в процентах от всей стоимости строи
тельства.

Приготовление бетона.......................... 9,66 проц.
Приготовление раствора...................... 1,90 »
Дробление щебня.........................  3,63 »
Промывка инертных.............................. 0,06 »
Гнутье и резка арматуры................. 4,67 »
Котлованы и планировка экскавацией 1,16 »
Траншеи экскавацией ................. 0,12 »
Вертикальный подъем материалов . . 0,38 »
Крановая сборка конструкций ... 0,22 »
Сортировка инертных.......................... 0,06 »
Взрывные работы ................................... 0,25 »
Торкретирование и окраска .... 0,08 »
Распиловка леса...................................... 4,37 »
Заготовка переплетов и дверей . . 0,22 »
Сантехнические работы ....•• 2,80 »
Внутрипостроечный горизонтальный 

транспорт.................................. 8,20 »

Итого 38,48 проц.

Уровень «механизации» строек «Востоко- 
союзстроя» несколько выше среднего по 
Уралу, хотя и менее половины того уровня, 
которого стройиндустрия должна достиг
нуть в 1937 году.

Второй показатель — энерговооружен
ность одного рабочего, характеризуется 
такими данными: на 15200 человек общего 
количества рабочих основных и вспомога
тельных цехов (включая транспортный) 
мощность действующих моторов и механиз
мов (включая автотранспорт) 7760 лоша
диных сил. Таким образом энерговоору
женность одного рабочего — 0,5 лошади
ных сил.

Остающиеся немеханизированными 62 
проц, от стоимости работ и являются 
наиболее трудоемкими процессами с наи
более высоким удельным весом заработной 
платы, в том числе такие процессы как 
добыча песка, гравия и транспортировка 
материалов. Достаточно сопоставить такие 
данные: удельный вес стоимости транспорта 
материалов (горизонтального и вертикаль
ного всех видов) составляет 35-40 проц, 
от стоимости работ на стройке. Удельный 
же вес стоимости этих механизированных 
процессов составит 8,82 проц, от общей 
стоимости работ.

Очевидность первоочередности задач ме
ханизации всех видов перемещения мате
риалов на стройке, как наиболее трудоем
ких процессов, ни у кого не вызывает со
мнения. Но виды необходимых транспорт
ных средств и их пропорции освещены не
достаточно, как и недостаточно подготов
лены стройки к освоению механического 
транспорта.

Пропускная способность пути, а также 
стоимость перевозки одной тонны строи
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тельного груза определяются величиной 
удельного сопротивления движению. Про
фессор А. А. Гармаш (организация и меха
низация транспорта на строительных ра
ботах) дает следующую таблицу средних 
коэффициентов удельного сопротивления.

Наименование путей По
возка

Авто
моб.

Трактор 
на коле

сах

Сыпучйй песок .... 160 220 250

Грунтовая дорога .... 100 120 100

Дорога с неукатанным 
щебнем......................... 125 150 —

Мостовая.............................. 4° 50 16

Шоссе.................................. 30 25 22

Времянки из досок . . . 25 20 —

Бетонные и асфальтовые 
дороги .......................... 10 10 7

Хотя общеизвестно исключительное зна
чение благоустроенных дорог, мы не 
знаем строек с благоустроенными дорогами. 
Пора решительно поставить вопрос, что 
механизация наиболее трудоемких—транс
портных процессов начинается не с получе
ния автомобилей и тракторов, а с устрой
ства дорог.

Это первый вывод, который мы можемсде- 
лать как основу механизации транспорта.

Второй вывод — о характере транспорт - 
нойтары, по нашему мнению. решается, пре
обладанием сыпучих материалов в массо
вых внутрипостроечных перевозках (пе
сок, гравий, земля и т. д.).

Достаточно указать, что по единым нор
мам 1934 года перемещение состава с зем
лей на расстояние 5 км потребует 0,87 ча
са. Разгрузка, при трех рабочих на каждую 
платформу, — 0,56 часа при наличии сво
бодной разгрузочной площади. Учитывая 
острый дефицит рабсилы и отсутствие раз
грузочных эстокад на стройках, как пра
вило, разгрузка платформы занимает 
2 часа. В то же время саморазгружающаяся 
платформа произведет эту операцию в 5— 
7 минут.

Именно саморазгружающаяся тара всех 
видов и является тем основным видом тары, 
который требуется стройкам. По стоимости 
затрат на путь, маневренности, быстроте 
пробега и универсальности и стоимости 
оборудования, автомобильный транспорт 
должен занять на стройках первенствую
щее место, вытесняя дорогой и маломанев
ренный ширококолейный транспорт. Ши
рококолейный транспорт можно оставлять

Рис. 1. Диаграмма использования производитель
ности экскаваторов. 1. Возможная производитель
ность за время пребывания машин на площадке. 
2. Назначено по плану. 3. Норма выработки за время 

чистой работы. 4. Выполнено фактически.

лишь на стройках с миллионными масси
вами земляных работ и при возможности 
превращения ширококолейных путей пло
щадки в постоянные пути будущего пред
приятия.

Размеры статьи не позволяют нам рас
смотреть все многообразие необходимого 
стройкам оборудования, но наш пример 
с транспортом может быть распространен 
почти на все виды оборудования. Мы фик
сируем общее правило, что на это оборудо
вание не может быть одного стандарта и 
оно не может быть освоено без перехода 
строек к максимальной равнопоточностй 
процессов и четкого проектирования ор
ганизации работ.

Не откладывая ни на один день, каждая 
стройка должна на базе той механизации, 
которую имеет, активизировать свои ре
зервы и культурной постановкой наличной 
механизации подготовиться к эффектив
ному освоению «большой механизации».

«Востокосоюзстрой», как и другие стройки, 
не может похвалиться умением использо
вать механизмы. Наши площадки дают 
много примеров некультурности, безру
кости, косности и прямых антимеханиза- 
торских тенденций. Эти тенденции сказы
ваются в стоящих без дела транспортерах, 
при ручной доставке кирпича на второй 
этаж здания, в установке смесительных ма
шин не в центре массива потребления бе
тона и раствора, а в случайном месте, По
рой захламленном и недоступном для транс
портировки продукции, в крайней за
грязненности машин, скверной смазке, в 
аварийном ремонте вместо предупредитель
ного и т. д.

Отношение к механизации как к чуже
родному придатку характерно не только



ОПЫТ СТРОЙКИ №11 7

для мелких машин, но и для таких дефи
цитных и дорогих машин, как экскаватор.

Несколько показателей характеризуют 
использование и производственной мощ
ности механизмов по коэффициентам экс- 
плоатации: 
Бетономешалки................................................... 0,13
Растворомешалки............................................... 0,26
Камнедробилки......................•......................... 0,28
Траншейные экскаваторы.................................. 0,23
Одноковшевые экскаваторы ....... 0,28
Подъемники............................................................ 0,16

Эти коэффициенты эксплоатации во мно
гих случаях не только не дают экономиче
ского эффекта, но простои бригад обслужи
вающих механизмы зачастую даже «съе
дают» и прямую экономию рабсилы.

Для анализа наших резервов и безру
кости рассмотрим 9-месячную работу пар
ка экскаваторов Востокосоюзстроя состо
явшего из 15 снарядов емкостью ковша от 
0,5 до 1,14 м3. Из них 5 экскаваторов рабо
тало на стройплощадках Востокосоюзстроя 
и 10 — выполняло работы на разных строй
площадках вне его системы. Это позволяет 
на основе работы экскаваторного парка де
лать выводы по более широкому кругу 
уральских строек.

Диаграммы № 1,2 и 3 графически изоб
ражают использование производственной 
мощности машин, распределение их кален
дарного рабочего времени на работу и про
стои и распределение простоев, по их при
чинам, в пределах рабочих смен.

Выше мы излагали положение строек с 
транспортными средствами. Но объективный 
анализ простоев показывает, что на строй
ках не столько устраняют неувязки, сколь
ко множат «коэффициент неувязок», пре
небрегая элементарными условиями куль
турной организации работы .43 проц, работы 
по времени и 65 проц, использования ин
тенсивности машин ст единых норм — это 
не только абсолютный недостаток транс
порта, это на 50 проц, наши безрукость 

Достаточно сказать, чтом некультурность.

Ряе. 2 Диаграмма распреде
ления простоев. 1—ожидание 
подвижного состава (7435 ч.); 
2—ремонт машин (1362 часа); 
3-отсутствие топлива (2163 ч;

4—оргнеувязки (2668).);

за 1346 часов ка
лендарного рабо
чего времени эк
скаватор « Рустон» 
на Эльмашстрое 
сделал 4839 м3 
земляных работ, 
вместо 23420 л3, 
т.е.21 пр. нормы.

Начиная с по
стоянного измене-, 
ния отметок, с от
каза от тщатель
ной рехтовки пу
тей и кончая не

Рис. 3. Диаграмма рас
пределения календар
ного рабочего временм 
экскаваторов: 1—время 
чистой работы 11434 ч.; 
2—простои за рабоче* 

время 13518

реводом на одну сме
ну, Уралэлектромаши 
на дает образец анти- 
механизаторских тен
денций по существу 
при показной стороне 
механизации.

Возьмем Чусов- 
строй. Здесь на котло
ване прокатных цехов 
и по добыче гравия 
производет венна я 
мощность двух экска
ваторов составила 
200.032 №, а выполне
но 37560 м3, т. е. 
19 проц, нормы.

Работа велась с ширококолейным транс
портом при обеспеченности паровозами 
и вагонами на 35 проц, потребности и на 
совместных путях заказчика.

И если отсутствие транспорта в самом 
проекте организации работ допускало 
установить программу лишьоколо 80.000л3, 
то все же эта программа недовыполнена на 
54 проц. Эти 54 проц, всецело падают на 
некультурность и безрукость Чусовстроя 
и Пермской экскаваторной станции.

Достаточно указать, что при работе 24 
платформ составами по 8 платформ эстокада 
позволяла ставить единовременно под выг
рузку не более 2-х платформ, а на разгрузке 
вместо 32 человек на смену ставилось 6 чело
век. При этом никаких мерк элементарной 
механизации разгрузки не применялось. 
По этой причине машины переводились 
на 3 смены, а работали 8 часов в день. 
Остальное время простаивали в ожидания 
платформ, запертых в разгрузочном тупике.

Эти примеры можно дополнить такими 
фактами, как поднятие отметок на метр 
после приступа экскаваторов к работе и 
создание забоев от 0,25 до 0,6 метра вмести 
договорных 1,2— 1,6 метра. Все это вели 
к громадным простоям машин, их пере
броске и монтажу.

Объективный анализ работы любого ме
ханизма от подъемника до экскаватор» 
вскрывает массовые потери в темпах, стои
мости и рабсиле из за полного отсутствия 
продуманного рабочего места, продуман
ной организации работ и элементарно-куль
турной эксплоатации.

Обязанность каждого строителя — не 
только развивать механизацию стройпро- 
цессов, но повседневно культурной, про
думанной работой наличных механизмов 
пустить в дело имеющиеся резервы и обес
печить машине почетное рабочее место, а 
не пребывание на складе.

Свердловск, ноябрь 34 г.
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Парторг РОМАНОВ М. А.

БОРЕМСЯ ЗА МЕХАНИЗАЦИЮ
Мы строим вагоно-сборочный цех. Две- 

три цифры характеризуют грандиозность 
этого сооружения: длина строящегося 
цеха — 864метра,ширина 150—200 метров. 
Территорию цеха, около 15 гектаров, запол
нит огромное сложное оборудование: од
них электросварочных аппаратов в нем бу
дет около 900.

Такой цех, самый крупный в Европе 
вагоносборочный цех, нельзя строить кус
тарными методами. Не лопата, а экскава
тор и другие механизмы должны характе
ризовать стиль стройки.

«Решительный и безоговорочный пере
ход к широкой и всесторонней механизации 
строительства» — такую задачу поставил 
при посещении «Вагонки» нарком тяжелой 
промышленности — тов. Орджоникидзе.

Как борется за разрешение этой задачи 
партийная организация вагоносборочного 
цеха?

В начале октября МЫ получили три бе
тономешалки. Прошло 10-15 дней—они 
больше простаивали, чем работали. Пого
варивали уже о том, что это устаревшие, 
малопроизводительные механизмы, из ко
торых никак нельзя «выжать» норму.

Но все дело было, конечно, в людях. Мо
тористы, дежурные слесаря были в боль
шинстве своем случайными, непроверен
ными людьми. У бетономешалок не было 
твердых, закрепленных обслуживающих 
бригад. Мы решили укрепить этот участок 
партийцами.

На участок прораба Коготкова мы по
слали в качестве мотористов коммунистов 
Яхина, Бастрикова и Куркину. На другой 
участок,— прораба Дрюпина,— комсомоль
цев, данных нам городским комитетом ком
сомола.

Первой обязанностью посланных нами 
людей было научиться самим управлять 
механизмом. Правда, все они знали мотор, 
часть работала раньше на бетономешалках, 
но других систем. Чтобы помочь им освоить 
технику мы организовали, различные фор
мы учебы: создали технический кружок, 
комсомолку Крупинину прикрепили для 
практики к участку Коготкова, где были 
более опытные мотористы, коммунисту- 
инженеру Курсикову поручили консуль
тировать и помогать Куркиной. Последнее 
было особо необходимо, так как у Курки
ной был случай, когда по ее вине поломался 
механизм.

В короткий, сравнительно, срок комму

нисты и комсомольцы научились управ
лять бетономешалкой. Но дело заключается 
в том, чтобы четко работал не только мотор, 
но и каждый человек в бригаде обслужи
вающей бетономешалку.

На Куркину одно время жаловалась ее 
бригада: очень уж работу требует, из-за 
пустяков шумит. Но такая именно требова
тельность и нужна была от коммунистов, 
чтобы укрепить в бригадах дисциплину, 
создать условия для четкой работы. Надо 
сказать, что Куркина (как и другие комму
нисты) так-же требовательна и к себе: сво
ему сменщику она всегда сдает механизм 
в исправном состоянии.

Люди, недавно жаловавшиеся на Кур
кину, поняли необходимость суровой тре
бовательности к себе, к соседу по работе. 
Подтянулась дисциплина, стали работать 
более четко и этого-же потребовали от дру
гих.

Механик Шац как-то небрежно отремонти
ровал бетономешалку. При опробовании она 
снова вышла из строя. На механика опол
чилась вся бригада — так возмутила бе
тонщиков его нерадивость.

В один из дней, когда бетономешалка 
Яхина работала полным ходом, получили 
приказ: приостановить работу, не подго
товлен фронт бетонирования. Яхин с груп
пой рабочих решил найти конкретного ви
новника простоя. Им оказался десятник 
Саламатов. Пошли к нему, к рабочим- 
опалубщикам, вывесили плакат «мы стоим 
по вине Саламатова», добились, что фронт 
бетонирования подготовлялся во время.

В последнее время все бетономешалки 
вступили в конкурс, дают уже не 30, а 45- 
46 кубометров в смену. Успешная работа 
бетономешалок объясняется прежде всего 
тем, что мы послали к этим механизмам 
коммунистов и комсомольцев. Но парторга
низация не имеет возможности дать ком
мунистов на все механизмы, занятые в 
строительстве. У нас нет, например, ни 
одного партийца-экскаваторщика. Ввиду 
сжатого срока земляных работ не было воз
можности переквалифицировать кого-либо 
из коммунистов для этой работы. В таких 
бригадах мы отыскивали лучших беспартий
ных ударников-активистов, опираясь на 
которых и вели партийно-массовую работу.

При большой помощи бригады «Ураль
ского рабочего» мы организовали соревно
вание экскаваторов. Начало положил т. Зве
рев — машинист экскаватора «Менк № 4».
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По его инициативе возникла первая на Ва
гонке сквозная бригада у экскаватора. 
«Менк № 4» перекрыл техническую норму, 
досрочно закончил выемку земли на третьем 
тоннеле. В соревнование с «Менк 4» всту
пили другие экскаваторы, канавокопатель 
№ 2, автоколонна.

На партийном собрании мы обсудили 
доклады беспартийного механика экскава
торов т. Москвина и комсомольца Куты- 
шева. Собрание резко критиковало недо
статки экскаваторщиков (неналаженность 
планово-предупредительного ремонта, на
пример) и дало большой толчек к разверты
ванию соревнования.

Так мы охватываем партийным влиянием 
бригады тех механизмов, где нет комму
нистов. Большую роль здесь играет стен
газета «За стопроцентное использование 
механизмов», которую выпускают комсо
мольцы. Газета без стеснения разоблачает 
тех, кто мешает овладеть полной мощно
стью строительных механизмов.

Одно время на строительстве вагоносбо
рочного цеха применялись транспортеры. 
Теперь их нет, их «выжили» со стройки: не 
наладили уход за ними и, ссылаясь на не
рентабельность, убрали.

Несомненно, в этом проявились анти- 
механизаторские тенденции, которые имеют 
еще место на Вагонке. Разоблачение этих 
тенденций — обязанность партийной орга
низации.

Важнейшая роль здесь принадлежит ин
женерам-коммунистам. Их дело — вскры
вать все проявления антимеханизаторских 
настроений, их дело — на своем участке 
показывать образцы механизации.

Такие требования мы и предъявляем про
рабу-коммунисту Коготкову. Он без особой 
охоты принимал на свой участок Воткин
ский экскаватор — «куда мне такую ма
хину?» Мы доказали Коготкову недопусти

мость такого отношения, показали на этом 
маленьком примере как инженер-комму
нист должен использовать все возможно
сти для механизации.

Второй предметный урок, данный парт
организацией, таков: на одном из участков 
решили отвозить землю тачками, ссылаясь 
на дороговизну устройства и переноски пу
тей для вагонеток. Когда парторганизация 
заинтересовалась этим вопросом — выя
вилась полная возможность использовать 
на отвозке авто-машины.

Несомненно, что за последнее время тов. 
Коготков стал гораздо больше работать 
над механизацией своего участка, лучше 
использует имеющиеся механизмы, дает 
отпор всяким попыткам возвращения к 
кустарным способам стройки.

Такой перелом в отношении к механи
зации заметен и у других инженерно-тех
нических работников. Поступают предло
жения о том как механизировать плани
ровку площадки цеха, сборку колонн и т. д.

Немало способствовало этому партийное 
собранье, где мы тщательно обсуждали (с 
участием беспартийных рабочих и инже
неров) состояние и перспективы механи
зации, подготовку к партийно-технической 
конференции.

Мы далеко еще не выполнили задачу ме
ханизации строительства. Не все меха
низмы работают на полную мощность, мно
го простоев. Не все возможности исполь
зованы для дальнейшей механизации. Пар
тийная организация должна с значительно 
большей энергией и размахом бороться за 
механизацию.

Опыт партийно-массовой работы за меха
низацию, о котором мы рассказали, по
казывает какими методами мы будем вести 
эту борьбу.

Уралвагонострой. Вагоносборочный.
Ноябрь 1934 года.

Шлите запросы
в техническую консультацию „ОПЫТ СТРОЙКИ" 

по всем вопросам строительной практики.

Ответы высылаются бесплатно, спешной почтой.
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ПЕРЕД СЪЕЗДОМ АРХИТЕКТОРОВ

Инж.-арх. П. ВОЛОДИН
член оргкомитета союза советских архитекторов

СМОТР ЗОДЧЕСТВА
В течение пяти дней — с 4 по 9 ноября, 

в Москве проходило всесоюзное совещание 
архитекторов с участием крупнейших мас
теров и представителей всех организаций 
союза советских архитекторов. Это сове
щание явилось прологом к предстоящему 
всесоюзному съезду архитекторов.

Совещание архитекторов обсудило доклад 
отв. секретаря архитектурного общества— 
арх. К. С. Алабяна о задачах архитектур
ной общественности в связи с предстоящим 
съездом, проект порядка дня съезда, до
клад об архитектурном фонде и утвердило 
планы массовой работы и организации все
союзной архитектурной выставки.

При общем подъеме всех участников со
вещания был принят текст приветствия 
тов. Сталину, Кагановичу и Молотову.

Порядок дня предстоящего съезда ут
вержден следующий:

1. О задачах советской архитектуры.
2. Архитектура союзных республик.
3. Архитектурное образование и подго

товка высококвалифицированных мастеров 
строительного дела.

4. Планировка городов и городских по
селений.

5. Строительство и планировка колхоз
ной деревни.

6. Архитектура за рубежом.
7. Устав союза советских архитекторов.
8. Выборы руководящих органов союза.
Кроме того, на съезде будут разработаны 

в секционном порядке такие вопросы:
1) архитектура, типы и строительство 

жилых домов; 2) архитектура обществен
ных сооружений; 3) архитектура промыш
ленных зданий; 4) строительная техникам 
строительные материалы; 5) организация 
проектного дела.

Состав докладчиков по основным вопро
сам порядка дня съезда и срок созыва его 
поручено определить оргкомитету союза 
не позднее 25 ноября с. г.

На совещании избран оргкомитет союза 
советских архитекторов в количестве 35 че
ловек.
♦

Работа всесоюзного совещания архитек
торов показала, что советские архитек
торы понимают необходимость и значение 
съезда — мировой трибуны показа дости

жений советской архитектуры и ее отдель
ных творческих направлений. Мы имеем 
единый союз советских архитекторов, но 
он не стирает творческих особенностей того 
или иного архитектора. Задача дня — раз
вертывание дискуссии по творческим во
просам архитектуры. К съезду архитекто
ров и к областной конференции каждый 
работник архитектурного фронта должен 
быть вовлечен в подготовительную работу.

Определение того что такое архитек
тура, каково ее место и значение в челове
ческой культуре; как подходить к освое
нию культурного наследия в советской ар
хитектуре — эти большие принципиаль
ные вопросы должны быть проработаны 
всеми архитекторами. Каждый из нас — 
архитекторов, за время подготовки к 
съезду должен подняться на голову выше 
в понимании этих вопросов. Первый пункт 
порядка дня съезда — «о задачах совет
ской архитектуры» подведет итог обсуж
дению этого вопроса.

Но в порядке дня съезда намечены и 
другие вопросы. Они налагают на нас обя
зательство дать анализ положению у нас 
в области. Здесь, прежде всего, нужно до
биться усиления внимания к архитектур
ному качеству по всему строительному 
фронту. Нашим величайшим строительным 
достижениям на Урале, к сожалению, 
сопутствует низкое пока еще архитектур
ное качество строительства. Нам есть что 
показать по размаху, по объему строитель
ства, но мы с трудом подбираем материал 
(например, к выставке), характеризующий 
полную и хорошую отделку новых зданий. 
Мы отстаем в этом смысле от ряда других 
областных центров, например, Харькова, 
Новосибирска и др.

Отсюда вытекает второй вопрос — о на
ших архитектурных кадрах. Работников 
по архитектуре в Свердловске и по области 
катастрофически недостаточно. Проекты 
большинства общественных зданий для 
Свердловска выполнены иногородними ар
хитекторами. В то же время строительство 
руководилось часто людьми невысокой 
строительной культуры. Разрыв этот дол
жен быть устранен.

На предстоящей областной конферен
ции архитекторов нужно просмотреть по
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становку архитектурного образования в 
наших учебных заведениях (строительный 
факультет УИИ, свердловский архитек
турный техникум и др.). Необходимо опре
делить формы и содержание работы по под
готовке мастеров по архитектурно-строи
тельным работам: каменно-отделочным, 
штукатурным, лепным и т. д. Надо создать 
также условия для повышения квалифи
кации имеющихся работников, например, 
создание студии по архитектурному само
образованию, создание городской архитек
турной библиотеки. Академия архитек
туры в Москве уже в ближайшее время из
дает ряд трудов по истории и теории архи
тектуры. Надо добиться, чтобы эти издания 
попали прежде всего работникам архитек
туры.

Мы не можем пройти также и мимо та
кого дела, как организация труда архи
тектора-проектировщика. Год работы архи
тектурно-планировочных мастерских Мос

совета дает прекрасный опыт правильного 
разрешения этого вопроса.

Наконец, важнейший вопрос — обсуж
дение и показ архитектурно-строительной 
практики Свердловска и области. Новые 
города, новые жилые и общественные зда
ния, новое промышленное строительство, 
строительство колхозной деревни — все это 
должно найти отражение в архитектурном 
смотре.

Каждая организация, каждый архитек
тор должны участвовать в архитектурной 
выставке к областной конференции архи
текторов. Лучшие экспонаты будут отправ
лены на всесоюзную выставку. На съезд 
будут приглашены десятки иностранных 
мастеров архитектуры.

Вместе со всей страной мы должны пока
зать успехи социалистического зодчества 
на Урале и те возможности, которыми мы 
располагаем.

Свердловск, ноябрь 1934 г.

АРХИТЕКТУРНАЯ ХРОНИКА
* АРХИТЕКТУРНАЯ КОМИССИЯ под пред

седательством тов. В. Ф. Головина учреждена 
Свердловским Облисполкомом. В задачи этой ко
миссии входит: 1. Утверждение проектов плани
ровки и застройки отдельных районов и кварта
лов важнейших городов области. 2. Утверждение 
планировки и озеленения отдельных улиц, пло
щадей, парков с точки зрения их архитектурного 
оформления как в объеме, так и в цвете.

Архитектурная комиссия будет утверждать все 
объекты г. Свердловска, расположенные на глав
нейших улицах и площадях, а также все объек-

* ГОРОДСКОЕ СОВЕЩАНИЕ архитекторов 
города Свердловска заслушало доклады архитек
торов т. Домбровского и т, Володина об итогах 
всесоюзного совещания архитекторов и подго
товке к областной конференции. Выбран Сверд
ловский Оргкомитет союза архитекторов. Сове
щание приняло обращение ко всем архитекторам 
Свердловской области. 

ты в Свердловске, стоимостью свыше 300.000 руб
лей и все объекты в Перми и Тагиле, стоимостью 
выше 600.000 руб. В остальных городах—по ус
мотрению комиссии.

Организация архитектурной комиссии, возглав
ляемой председателем Облисполкома т. Голови
ным и состоящей из наиболее авторитетных ар
хитекторов и строителей Свердловска, обеспечит 
правильное решение вопросов планировки, за
стройки и архитектурного оформления городов 
области и предупредит имевшие ранее место 
ошибки в этих вопросах.

* ВЫСТАВКА «АРХИТЕКТУРА СССР» гото
вится к предстоящему съезду архитекторов. 
Выставка будет иметь пять основных разделов: 
вводный, раздел «архитектура СССР за семнад
цать лет», монографический, раздел архитектур
ного образования и подготовки кадров и кабинет 
истории архитектуры и библиографии. Специаль
ный отдел выставки будет посвящен реконструк
ции Москвы и ее архитектурного облика.
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Инж. Е. ДВОРКОВИЧ

АРХИТЕКТУРА КРУПНОБЛОЧНОГО 
ЗДАНИЯ

В архитектуре, как и во всех других 
отраслях, существует теснейшая связь 
техники и искусства. По этому поводу 
профессор Михайловский в книге «Архи
тектурные ордера» пишет:

«Недостаточное знакомство с техниче
ской стороной ввело многих теоретиков в 
заблуждение и противоречия при обсуж
дениях об архитектуре разных стилей и 
эпох. В то время как система греческой 
архитектуры им представлялась совер
шенно ясною, каждая деталь находила 
свое объяснение и логическое основание, 
другая система, например, готическая, 
представлялась необычайно запутанной, 
неясной, нелогичной, а потому не под
дающейся определениям, применяемым к 
греческой архитектуре. Для специалиста 
же готическая система представляет та
кую же стройность, логичность и обосно
ванность во всех деталях, как и греческая 
архитектура; сильно различаясь по виду 
по первому впечатлению она по своим 
принципам является прямым продолже
нием греческой системы».

Каковы же основные, наиболее харак
терные черты современной нам техники, 
наложившие глубокий отпечаток на все 
области народного хозяйства?

Во-первых, это переход от кустарщины 
к механизации работ, а на современном 
этапе — к индустриальному, массовому, 
фабрично-заводскому производству с выте- 
текающими требованиями типизации и 
стандартизации.

Во-вторых, на основе высоко' развитой 
техники, чрезвычайное обогащение специа
лизированными материалами, обладающими 
разнообразнейшими свойствами.

Если к услугам зодчего еще недавнего 
прошлого были человеческие руки, воору
женные несложным инструментом, и есте-

Рис. 1. Планировка с трехмаршевой лестницей и 
лифтом. Четырехквартирный блок. Сетка постоян-

Рис. 2. Вариант планировки с двухмаршевой 
лестницей и лифтом. Двухквартирный блок. Сетка 

и глубина корпуса переменны.

ственные строительные материалы, или, 
в лучшем случае, кирпич, то сейчас стройки 
могут опереться на мощную промышлен
ность, наличие разнообразного подъемно
транспортного оборудования и богатейший 
ассортимент материалов, различных по 
своему виду и свойствам.

Эти факторы являются основными ве
хами реконструкции строительства. Они 
приводят, с одной стороны, к необходимости 
перехода на сборное строительство и фаб
рично-заводское изготовление частей зда
ния, а, с другой, на функциональное раз
деление конструкций в зависимости от ее 
основных назначений.

Таким индустриальным видом строитель
ства, которое удовлетворяло бы поставлен
ным условиям, является строительство 
крупно-блочное, каркасное и в его первой 
переходной форме — плитно-каркасное.

В настоящей статье мы хотим поделиться 
с читателем нашим опытом по разработке 
методики проектирования индустриальных 
жилых домов, остановившись более подроб
но на вопросах архитектуры.

♦
Рассматривая элементы архитектурного 

творчества мы можем свести их к сле
дующему:

а) организация плоскостей отдельных 
помещений плана;

б) композиция плана;
в) организация пространства, являюще 

гося функцией плана помещения и его вы
соты; ,

г) оформление объема, в большой мере 
зависящего от того как будет оформлено 
пространство.

Подобно тому, как комбинацией стан
дартных букв и слов мы можем создать и 
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канцелярскую бумажку и высоко худо
жественное произведение литературы, так 
и в архитектуре мы можем комбинацией 
указанных нами приемов дать творение, 
отвечающее функциональным - утилитар
ным требованиям дома и высоко художе
ственное по форме. Здесь мы становимся 
перед вопросом богатства возможных ком
бинаций, или в условиях архитектуры, 
вариабельности элементов архитектурного 
творчества. Требования к этому следую
щие:

1. Достаточно вариабельное решение 
планировки жилой ячейки.

2. Вариабельность конфигурации зда
ния как в плане, так и по вертикали.

3. Возможность архитектурного оформ
ления плоскости стен как путем варьи
рования расположения на них проемов 
и простенков, так и приданием поверхно
сти их необходимой фактуры. В тех же 
целях желательно использование ритма 
разбивки стены на отдельные блоки.

4. Наличие и возможность вариабель
ного оформления: балконов, козырьков, 
лоджей, эркеров и проч.

Первое условие—вариабельность реше
ния планировки жилой ячейки—в значи
тельной мере зависит от выбора конструк
тивной сетки здания, глубины корпуса, 
числа стоек и расстояния между ними по 
ширине здания, а также их шага в про
дольном направлении.

Вариабельность конфигурации здания 
зависит от удачного разрешения простей
ших составляющих элементов сложной 
планировки (углы, сдвиги, пересечения 
объемов и проч.), а также от наличия раз
новысотных элементов каркаса (для проек
тировки подвалов, магазинов и пр).

Вариабель

Рис. 3. Различные варианты кон
фигурации зданий.
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Рис. 4Всесторонний 
анализ всех четырех зависимостей, а также 
знакомство с основными принципами ин
дустриального производства других обла
стей промышленности, привели нас к вы
воду, что соблюдение всех этих зависимо
стей, при сравнительно ограниченном коли
честве стройэлементов, вполне возможно. 
Для этого абсолютно необходимо наличие 
пятого требования, их объединяющего. Это 
требование—унификация стандартизуемых 
стройэлементов, при которой во всех их 
габаритах мы имеем наличие единого ком- 
пановечного модуля.

Четкое проведение унификации возмож
но, в свою очередь, лишь при соблюдении 
функционального использования материа
лов и конструкций. Хотя абсолютная вели
чина компановочного модуля принципиаль
но и не играет роли, тем не менее стремле
ние выдержать габариты здания кратными 
целым числам единицы измерения (метру) 
последовательно привело нас к решению 
модуля, равного первоначально (при ана
лизе планировочной сетки) 0,5 метра и 
в последующем, из условия вариабельной 
разбивки стены, к более мелкому модулю — 
0,25 м, дающему хорошую увязку фасада 
с планом.

Независимо от нас к аналогичным резуль
татам пришли и ряд других исследовате
лей, в частности НИИЖС. Однако, необ
ходимо указать, что, несмотря на принци
пиальную общепризнанность высказанных 
положений, практически они далеко не 
всегда соблюдаются и, во всяком случае, 
далеко не полно.

Широко проводимый принцип унифика
ции в проектировании стройэлементов 
позволит обобщить богатый опыт исследо
вательских институтов, взаимно заменяя 
отдельные, наиболее удачно решенные, эле
менты сооружения и через сеть проектных
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Рис. 4-а

организаций внед
рить индустри
альные методы на 
стройки Союза. 
Кроме того, пу
тем организации 
массового завод
ского производ
ства стандартизо
ванных унифици
рованных строй- 
элементов возмо
жно значительно 
снизить их стои
мость и выпус
кать продукцию 
исключите л ьно 
высокого к а ч е- 
ства.

^Наиболее существенным в нашей работе 
является переход от частных решений к 
вполне законченной и принципиально вы
держанной методике проектирования кар
касно плитных домов.

Вариабельность планировки жилой ячей
ки, а, стало быть, и гибкость конструктив
ной сетки, проверялись разработкой ва
риантов 2, 3, 4 комнатных ячеек, в усло
виях 2, 3 и 4 квартирного жилого блока, 
с наличием лифтов и без них. Наконец, 
с трех и двухмаршевыми лестницами.

На рис. 1 показана планировка жилой 
ячейки плитного типа с соблюдением по
стоянства шага колонн и неизменной ши
рины корпуса. Однако, далеко не всегда 
рационально, а в некоторых случаях по 
архитектурным соображениям и нежела
тельно, соблюдать постоянство шага ко
лонн и ширины корпуса. Выпуская ряд 
промежуточных решений на рис. 2 мы даем 
представление именно о таком типе плани
ровки. Конструктивные элементы зда
ния здесь в основном сохраняются те же, 
что и в первой планировке, или кратны 
принятому размеру модуля.

Рассматривая огромное число плани
ровок мы пришли к выводу, что большая 

Рис. 4-6

вариабельность сложных конфигураций 
здания, в конечном счете, сводится к реше
нию ряда простейших сочетаний двух 
смежных блоков. Такими сочетаниями 
являются: сдвиг по прямой, сдвиг под уг
лом пересечения сдвинутых по прямой 
блоков, пересечение под углом. На рис. 3 
показаны схематически все эти случаи, 
решенные нами с соблюдением тех же кон
структивных сеток и применением тех же 
конструктивных элементов, что и в пря
молинейном решении.

Переходя к вопросу вариабельности ар
хитектурного оформления стены мы па
раллельно учитывали ряд требований, вы
текающих из принципов монтажа здания.

Рис. 5. Карниз и пилястр сборочного типа.

В условиях компановки жилого здания 
мы имеем достаточно частую конструктив
ную сетку и периодичность повторяющих
ся элементов конструкций и планировки, 
небольшую высоту этажа, частую раз
бивку проемов и небольшую их величину. 
Эти моменты, наряду с требованиями мон
тажа, в значительной мере ограничивают 
максимальные размеры стенового блока.

Принимая за максимум длины блока 
величину наибольшего проема, а минимум— 
наименьшего простенка, мы тем самым, 
в условиях принятой системы перевязки 
и равенства этого проема 1,5 м и простенка 
0,75 м, получаем всего четыре типа бло
ков — блоки 1,5; 1,25; 1,00 и 0,75 м.

Толщина блока зависит 
от теплоизоляционных и 
прочих свойств применяе
мого стенового материала, 
а вертикальные размеры, 
какивсехпрочихконструк- 
ций, от вертикального ком- 
пановочного модуля, кото
рый, в свою очередь, явля
ется функцией архитектур
но-планировочных требова
ний и существующих норм.
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Разработанные на основе этих четырех 
типов варианты решений проемов, простен
ков, пересечений стен и проч, показали чрез
вычайную гибкость принятой модулировки

На рисунках 4, 4а и 46 дано решение 
проемов, простенков и пересечения стен. 
Кроме того, возможны комбинации двер
ных и оконных проемов (в случаях балко
нов) и проч.

На вопросах вариабельности располо
жения вспомогательных элементов архи
тектурного оформления, а также на исполь
зовании разрезки стен, как архитектур
ного мотива, и придания поверхности блока 
необходимой фактуры мы не останавли
ваемся, так как эти вопросы уже освещены 
ранее. Даем лишь фотографию решения 
карниза и пилястр сборного типа (рис. 5), 
угол дома с лоджиями (рис. 6) и проект 
опытного дома ВСС (рис. 7).

В заключение необходимо указать, что 
разработанная методика проектирования 
обеспечивает гибкость архитектурного 
оформления, а тем самым и свободу инди
видуального творчества архитектора и 
должна быть максимально использована 
проектными и строительными организация
ми, в первую очередь — уральскими, при 
проектировании плитно-каркасных (а в 
дальнейшем каркасных) зданий из круп
ных блоков. Особенно это относится к 
Уралгипрогору, который в вопросах круп
ноблочного строительства отстал от проект
ных организаций Москвы и Ленинграда, 
а с другой— к свердловским строительным 
организациям ошибочно считающим, что 
отсутствие в районе Свердловска необходи
мого сырья является непреодолимой поме
хой крупно-блочному строительству. Мы же 
считаем, что именно острое положение с сы
рьем и должно стимулировать быстрейший 
переход на индустриальные типы стройки.

Необходимо Свердловску вплотную по
дойти к наиболее индустриальному типу 
крупноблочного строительства — каркас-

Рис. 6. Угол дома с лоджиями

ному—и применить в качестве стенового 
материала столь высокоэффективные мате
риалы, как шлаковая пробка и сарапулит.

Сборность и унификация элементов зда
ния из крупных блоков не может ограни
чиваться только стеновыми элементами, 
а должна быть распространена на все де
тали сооружения. В основу унификации 
функционального использования конструк
ций и материалов и соблюдения во всех 

• случаях в их габаритах кратности заранее 
выявленному компановочному модулю.

Общность компановочного модуля в ра
ботах различных исследовательских ин
ститутов должна значительно упростить 
использование проектными и строительны
ми организациями отдельных наиболее 
удачных решений и тем самым способство
вать повышению качества нарождающейся 
индустриальной стройки.

Рис. 7. Проект опытного крупноблочного дома Востокосоюзстроя
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Инж. ЗИМИХРОВИЧ—
главный инженер строительств

СВЕРДЛОВСКИЙ БОЛЬШОЙ ТЕАТР
ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА БОЛЬШОГО СВЕРДЛОВСКОГО 

ТЕАТРА

ТЕХНИЧЕСКИЙ проект Большого 
Свердловского Театра разработан под 

руководством автора проекта архитектора 
Фридман. Архитектурная разработка про
екта велась архитекторами— Простако- 
вым и Нейман. Общий объем здания состав
ляет 246.000 кбм. Ориентировочная стои
мость —25 мил. рублей.

Генеральный план предусматривает рас
положение здания театра по большой оси 
прямоугольного участка, ограниченного 
улицами: Тургеневской, Первомайской, 
Мамина-Сибиряка и Ленина, с направле
нием главного входа в сторону существую
щего оперного театра имени.Луначарского. 
Движение пешеходов направлено по ши
рокой парадной лестнице, оформленной 
двумя фонтанами по бокам, к главному ве
стибюлю и боковыми пандусами к зимним и 
летним входам.

Горизонтальная планировка участка у 
главного входа в здании театра со стороны 
улиц Ленина и Первомайской намечает 
обработку площади скульптурой, фонта
нами и газонами низкой ковровой зелени. 
Проект предусматривает лучевую систему 
зимних и летних входов с главным вести
бюлем с улицы Ленина.

Форма зрительного зала—усеченный 
круг, с рядом кривых, объединяющих фойэ 
и вестибюль с расположением мест амфи
театром. В продольном направлении амфи
театр делится пятью, радиально располо
женными, проходами, включая 2 яруса, 
8 боковых лож и 5 лож над проходами. На 
оси каждого радиуса прохода расположены 

последовательно по направлению к выхо
дам: фойэ, буфет с терассами, уборная, ку
рительная, вестибюль, касса и выходы. 
Таким образом, каждый сектор имеет все 
элементы обслуживания, которые сплош
ным кольцом расположены вокруг зала. 
Остальные элементы дифференцированы. 
Такая система позволяет организовать 
движение зрителей от входа до места и об
ратно (а также по всем элементам обслу
живания) исключительно по прямой линии 
и в одной плоскости.

♦
Зрительный зал имеет всего 3000 постоян

ных мест. Общее количество мест амфи
театра 1720, правительственных мест—30, 
первого яруса — 750, второго — 350 и 
ложи — 150 мест.

Сцена с порталом 16 х 24 м механизи
рована большим поворотным кругом во 
всю ее ширину и глубину. Здесь имеются 
также колосники и два боковых кармана, 
в которых монтируются полные сцениче
ские картины на особо движущихся пло- 
щадках-фурках. Сцена оборудована посто
янным жестким горизонтом сферической 
поверхности. Форма и размер ее позволяют 
создавать полную иллюзию глубинного 
пространства.

Главная сцена и арьерсцена, представ
ляя одно целое, окружены скрытым от 
зрителя обходом на 2,2 м ниже уровня 
пола сцены. Обход соединяет второй этаж 
артистических уборных с планшетом сцены.

Входы в вестибюль артистов с гардеро

Перспектива Свердловского Большого театра со стороны ул. Ленина
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бами, умывальными, уборные для персо
нала и артистов, расположены в том же 
этаже со стороны улиц Тургенева и Мамина- 
Сибиряка.

Подвальный этаж занимают склады ме
бели и бутафория. Кроме уборных арти
стов - солистов, помещенных во втором 
этаже, по бокам сцены на высоте карманов 
расположены 4 этажа артистических убор
ных второстепенных ролей.

За жестким горизонтом с планшета сцены 
на высоту карманов расположены склады 
жестких декораций. Над артистическими 
уборными по бокам сцены запроектиро
ваны залы: репитиционный с мастерской 
художников и подсобными помещениями. 
На том же этаже имеются помещения для 
репетиций хора, балета и пошивочные 
мастерские.

Общая композиция здания симметрич
ного в своих частях построена на принципе 
максимального использования вертикалей 
с целью придания высотного харакаера 
зданию. Поверхность фасада обработана 
в достаточной мере богато, в формах при
дающих легкость всей массе здания. С той 
же целью применена обработка фасада 
скульптурой.

Архитектурная композиция состоит из 
элементов размещенных в соотношениях 
придающих зданию соответствующий его 
назначению монументальный характер.

Главный фасад предполагается отделать

Перспектива со стороны Тургеневской улицы

смешанным способом, частично он будет 
оштукатурен и частично облицован шлифо
ванным мрамором.

Окончательное оформление внутренней 
части здания —предмет дальнейшей раз
работки проекта.

Сейчас 5-й архитектурной мастерской 
в Москве, под руководством автора про
екта — арх. Фридман, ведется разработка 
рабочих чертежей, проекты внутреннего- 
и внешнего архитектурного оформления 
здания, а также составляются технические 
проекты на специальные работы: механи
зация сцены, электрооборудование, электро
освещение, противопожарное устройство, 
отопление, вентиляция и проч.

На снимках снизу показана перспек
тива Большого Свердловского театра со 
стороны ул. Ленина и сверху со стороны. 
Тургеневской улицы.

АРХИТЕКТУРНАЯ ХРОНИКА

* Книги по архитектуре будут выпущены издательством Академии архитектуры 
к всесоюзному съезду архитекторов. Среди них большой труд «Очерки по истории 
архитектуры» (хрестоматия из наиболее интересных исторических работ и исследо
ваний западных историков архитектуры); книга А. Бунина и Г. Кругловой «Город
ской ансамбль в мировой архитектуре» (разбор разнообразных типов архитектур
ных типов площадей, улиц, кварталов и т. п.); перевод теоретического труда Леоне- 
Баттиста Альберти «О строительном искусстве» и др.

* Альбом проектов сооружений московского метрополитена подготовляется к пе
чати к первому всесоюзному съезду советских архитекторов.
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Р. ЛЕВИТ

ДОМ—НА СНАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ
ТЕХНИЧЕСКИЙ СУД НАД БРУСЧАТЫМ ОБЩЕЖИТИЕМ УРАЛМАШЗАВОДА

Переход от рубленого деревянного дома 
к дому со сборно-брусчатыми стенами — 
шаг вперед по пути индустриализации жи
лищного строительства.

В то же время брусчатые дома, выстроен
ные на Уралмашзаводе, имеют огромное 
количество недостатков.

Вот почему инженерно-техническая об
щественность Уралмашзавода решила про
вести технический суд над этим домом, ко
торый и был проведен в октябре по инициа
тиве НИТО строителей Уралмаша. Здесь 
мы осветили опыт этого мероприятия.

Вкратце об истории проекта.
В конце 1933 года проектный отдел уп

равления капитального строительства 
Уралмашзавода в срочном порядке спроек
тировал 2 этажный жилой дом-общежи
тие с деревянными рублеными стенами. 
Жилая площадь дома (26 комнат с 2 кух
нями) — 400 кв. метров. Проект был при
нят для массового строительства. После 
этого, в марте 1934 года сруб здания был 
перепроектирован из расчета полной заго
товки стен механизированным путем на 
деревообделочном комбинате и сборки на 
площадке готовых деталей по монтажным 
чертежам.

Где и кем рассматривался и утверждался 
проект — неизвестно. Но уже в мае начи
нается заготовка деталей и в июне их сбор
ка . В июне же в этих наспех спроектирован
ных домах начали обнаруживаться значи
тельные дефекты. Часть из них — дефекты 
аварийного порядка (слабые балки, пожар
но-опасные узлы и 1. п.) исправлялись 
тут же в процессе строительства. В целях 
борьбы с домовым грибом были также вне
сены изменения, не требующие переделки 
проекта.

В июле, учитывая, что в этих домах не
определенный срок будут проживать се
мейные жильцы, решено было поставить 
в каждой жилой комнате небольшие очаги. 
Спроектирован печной агрегат в составе 
комнатной печи и двух плит.

Так, на ходу, этот скороспелый, недо
статочно продуманный проект исправлялся, 
перерабатывался.

К началу суда уже было выстроено и 
принято в эксплоатацию при условии не
которых доделок и переделок 7 таких до

мов - общежитий, из них 2 рубленых. 
Восемь объектов находятся в стадии пере
дачи или подготовки к ней и 8 — в стадии 
постройки.

Как обстояла организационная сторона 
суда?

За несколько дней до суда выпущено пе
чатной брошюрой и распространено среди 
строителей Уралмаша и города обвинитель
ное заключение. Здесь вполне подробно 
сформулированы недостатки первоначаль
ного проекта и последовавшие измене
ния его, дефекты производства и т. д.

В качестве вещественных доказательств 
на суде фигурировали отдельные детали 
сборного дома, макеты, чертежи, фотогра
фии.

Для участия в техсуде привлечены луч
шие инженерно-технические силы строи
телей Уралмаша и города. Председатель
ствовал— зам. директора УЗТМ, началь
ник строительства инж. Корнев Н. С. Члены 
суда: председатель ячейки НИТО — инж. 
Кирюхин Ф. Г., начальник стройконтроля 
УЗТМ инж. Гаевский, представители Во
сточного института сооружений, построй- 
кома и завкома УЗТМ. Обвинителем вы
ступил тов. Кузнецов. Защищали объект— 
архитектор П. В. Оранский и инженер 
горстроительства Липецкий. В качестве 
эксперта выступил проф. Карташев К. Н.

Всего в суде над домом приняло участие 
до 200 ИТР и рабочих.

♦
Выступившие по делу о брусчатом доме 

«свидетели» всесторонне осветили положи
тельные и отрицательные стороны дома.

Наиболее существенная положительная 
сторона конструкции возможность механи
зации процессов по изготовлению стен. Это 
позволяет значительно повысить произво
дительность, а значит и ускорить стройку 
домов и съэкономить значительное коли
чество рабочей силы по сравнению не толь
ко с рублеными домами, но и щитовыми, 
каркасными и другими, применявшимися 
на строительстве Уралмаша.

Большое внимание в прениях уделено 
вопросу благоустройства дома. Нет кла
довки, хотя бы незначительного размера. 
Не предусмотрены помещения для обслу-



ОПЫТ СТРОЙКИ № И 19

живающего персонала. 
Негде жильцам хранить 
платье, обувь. Некуда 
складывать дрова. .

Много говорилось и о 
качестве строительных 
работ. Течет крыша. Не 
поставлены форточные 
завертки. Мрачная по
краска дверей, окон. 
Плохо устроены печи 
и т. д.

Подъитожив выступ
ление «свидетелей» и сто- Обвиняемый
рон суд дал следующую 
общую оценку брусчатому дому.

«Техсуд признал, что 2-этажные деревян
ные брусчатые жилые дома типа общежития 
являются типом строительства улучшенного 
против прежних деревянных зданий кар
касных, сборно-каркасных, щитовых строив
шихся в предшествующие гог’ы, от кото
рых они выгодно отличаются в отноше
нии целесообразности и солидности кон
струкции».

Одновременно, суд в свеем решении ука
зал на основные дефекты проектирования 
и выполнения работ по этому дому.

В отношении проекта отмечено:
1. Низкое качество общего архитектур

ного оформления: однообразие окон; пло
хое оформление внутренней лестницы; на
ружные балконы не связаны с назначением 
помещений (имеются балконы с выходом 
к окну уборных); темная окраска окон, две
рей, наличников и переплетов; примитивная 
обработка слуховых окон крыши и наруж- 
ныхоконных идверных наличников,которая 
не гармонирует с общей обработкой здания.

2. Недостаточная ширина среднего ко
ридора. Это создает неудобства для про
ходящих по корридору при открываний в 
него дверей из комнат попарно располо
женных.

3. Местоположение входных дверей в 
комнаты, а также выходов на балконы, со
вершенно случайно, и не предусматривает 
удобную расстановку мебели.

4. Уборные и умывальники имеют излиш
нюю световую площадь.

5. В комнатах нет никаких шкафчиков 
для проживающих, нет изоляции от кори
дорного шума. Отсутствуют дровяники.

6. Обогревание кухонь предусмотрено 
лишь плитами, являющимися приборами 
малой теплоемкости. Вследствие этого не 

исключена возможность замерзания водо
провода.

7. Для освещения и вентиляции чердака 
неиспользована богатая по формам кровля 
и ее фронтоны.

8. Перекрытия запроектированы с за
сыпкой, что опасно в части заражения гриб
ком. Не запроектирована также термоизо
ляция водопроводных труб внутри здания, 
вследствие чего будет конденсация водя
ных паров на них и отсыревание пола.

9. План стен здания не согласован с не
которыми стандартными для данного дома 
размерами брусьев.

10. Чрезмерное количество отдельных 
элементов здания (до 130).

В отношении выполнения указано на 
такие недостатки:

1. Небрежная обделка кровли возле ды
мовых труб, слуховых окон и вытяжек из 
канализационных стояков. В результате — 
только что законченные крыши протекают.

2. Небрежная посадка брусьев и оконо- 
патка пазов.

3. Невертикальность и местное выпучи
вание некоторых стен.

4. Не было организовано хранение де
талей ит. д.

Технический суд послужил толчком в 
дальнейшем росте творческой деятельности 
архитектурной и инженерной среды Урал
маша, к активному участию широких масс 
в борьбе за качество проектов и качество 
их выполнения. Опыт технического суда, 
как одной из форм борьбы за качество 
строительства, надо перенять остальным 
стройкам Урала, и в первую очередь Урал- 
вагонострою, где предстоит колоссальное 
городское строительство.



20 ОПЫТ СТРОЙКИ № 11

Инж. ЧЕКАСИН В. Л.

ИЗ ЗИМНЕЙ ПРАКТИКИ

ЗИМНЯЯ СТРОЙКА заняла прочное 
место в строительной практике. К со

жалению, стоимость зимних работ пока 
еще значительно превышает стоимость тех 
же работ летом. Качество работ также зи
мой зачастую ухудшается. Основные при
чины этого — еще недостаточное освоение 
многими строителями методов зимних ра- 
б'от.

Наиболее уязвимы для выполнения зи
мой — бетонные и железобетонные работы. 
К этим работам, выполненным зимой, пред- 
являются такие условия:

1. Прочность зимнего бетона при одина
ковом расходе цемента не должна быть 
ниже летнего.

2. Общий срок выдержки бетона в опа
лубке не должен быть по времени больше 
летнего.

3. Удорожание бетонных работ зимой не
обходимо компенсировать экономическими 
выгодами от ускорения работ.

К сожалению, из-за слабого освоения ме
тодов зимних работ мы еще имеем на наших 
стройках ряд примеров неудачного прове
дения бетонных и железобетонных работ 
зимой. Неудовлетворительным является еще 
ито обстоятельство, что во многих слу
чаях на стройплощадках по окончании зим
него бетонирования невозможно устано
вить до распалубки — какую прочность 
имеет бетон, назначенный к распалубке.

Такая неопределенность — результат то
го, что бетон обычно, после его укладки 
в опалубу, предоставляется самому себе. 
Если в большинстве случаев ведутся на
блюдения за наружной температурой на 
площадках, то температурой уложенного 
бетона обычно не интересуются. В резуль
тате — уложенный бетон замерзает (т. е. 
принимает температуру, равную нулю) 
прежде, чем он успеет приобрести доста
точную прочность.

Замороженный, но не получивший нуж
ной прочности, бетон по внешнему виду 
почти не отличим от нормального бетона. 
Поэтому на площадках часто, распалубли- 
вая мороженый бетон, принимают его за 
хороший, нормально окрепший. Это обстоя
тельство послужило причиной нескольких, 
правда, небольших, обрушений железобе
тонных конструкций после того как они 
получили температуру выше нуля.

Были и такие примеры, когда после сня
тия опалубы, возникало сомнение относи
тельно прочности бетона. Тогда от кон

струкций отбивались куски бетона и зано
сились теплое помещение. Через х/2— 
1 час эти образцы бетона становились мяг
кими и поддавались давлению пальца. 
В этих случаях опалуба ставилась об
ратно, конструкции выдерживались в опа- 
лубе до теплого времени, требуя за со
бой специального ухода.

В прошлую зиму в Перми во время бето
нировки путепровода был, например, та
кой случай. После выдерживания бетона 
путепровода в опалубе (около одного ме
сяца) из конструкции были выпилены ку
бики и подвергнуты механическому испы
танию на прочность. При этом, пробные 
кубики дали временное сопротивление сжа
тию около 40 кг-см2., при заданной марке 
бетона 130 кг-см2. Очевидно, бетон также 
был заморожен. Чтобы установить это по
требовалось вырезать пробные образцы. 
Путепровод пришлось выдержать в опа
лубе до лета и при нормальной для твер
дения бетона наружной температуре бе
тон получил прочность весьма близкую 
к заданной марке.

Диаграмма № 1. Кривые относительной прочности 
бетона при замораживании в различном возрасте. 
По вертикальной оси—прочность в процентах, по 
горизонтальной—возраст в днях. I—бетон не замо
рожен; II—заморожен в возрасте 7 дней; III—замо
рожен в возрасте 3 дней: IV—заморожен в возрасте 

1 дня; V—заморожен в возрасте 6 часов.
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Во всех этих случаях за бетоном не ве
лось необходимых наблюдений, поэтому 
и результаты работ получились не те, ко
торые ожидались.

При производстве бетонных и железо
бетонных работ прежде всего необходимо 
иметь в виду, что замораживание бетона 
в раннем возрасте сильно влияет на конеч
ную прочность бетона.
^Диаграмма № 1, составленная на ос
нове работ ВИС дает представление о влия
нии раннего замораживания бетона на 
его конечную прочность. Под конечной 
прочностью в данном случае понимается 
прочность, достигаемая бетоном на 28-й 

} день его возраста при нормальной темпе
ратуре твердения — плюс 15°.

Участки кривых «АА» — дают рост 
прочности бетона до замораживания. То
чка «А» указывает возраст и прочность 
бетона в момент замораживания. За все 
время, когда температура бетона будет 
равна нулю или ниже, прочность бетона 
не получает приращения. Участки кривых 
«ав» продолжительностью, примерно, в 
5 дней, в первые дни оттаивания дают мед
ленное повышение прочности бетона. Лишь 
после этого срока начинается более интен
сивное приращение.

Диаграмма № 1 показывает, что замо
раживание бетона ранее 3 суток сильно 
снижает конечную прочность бетона. По
этому технические условия на производ
ство строительных работ зимой разрешают 
раннее замораживание бетона с оставле
нием его в опалубке до весны лишь в са
мых крайних случаях при достаточном 
техническом и экономическом к этому обос
новании. При этом во избежание значи
тельных потерь в конечной прочности бе
тона требуется, чтобы бетон перед замо
раживанием был выдержан в тепло-влаж
ной среде с температурой от + 15° до + 
12° в течение не менее 72 часов. Если-же 
температура бетона с + 15,° + 20° в мо
мент укладки постепенно затем понижа
ется до нуля, то необходимо, чтобы к мо
менту замерзания бетон имел возраст не 
менее 120 часов.

Для того же, чтобы в условиях зимнего 
времени не только улржить бетон в опа- 
лубу, но дать ему возможность приоб
рести нужную прочность и распалубить, 
применяют следующие три способа зимней 
бетонировки:

1. Укладывается теплый бетон в утеп
ленную опалубу с тем, чтобы он сохра
нял среднюю определенную температуру 
в течение необходимого времени. За

Диаграмма № 2. Относительная прочность бетона 
в разные сроки твердения при различных средних 
температурах твердения. По вертикальной оси— 
прочность бетона в процентах, по горизонтальной 
возраст в днях Цифры в конечных точках кривых 

показывают температуру твердения.

это время бетон должен приобрести проч
ность достаточную не только для снятия 
опалубки, но и для принятия определен
ной внешней нагрузки.

2. Создается при помощи пара вокруг 
бетонных или железобетонных конструк
ций влажная среда повышенной темпера
туры (пропаривание бетона) и

3. Уложенному бетону придают повы
шенную температуру пропусканием через 
бетон электрического тока.

♦
При производстве бетонных и железо

бетонных работ первым способом необхо
димо иметь в виду, что теплый бетон, уло
женный в отепленную опалубку и имею
щий тотчас после укладки температуру 1°, 
начинает эту температуру терять.

По истечении некоторого времени, по
ложим, X часов, он приобретает темпера
туру равную нулю.

С этого момента приращение прочности 
бетона прекратится и бетон должен быть 
готов к снятию опалубы и принятию внеш
них нагрузок.

Для установления средней температуры 
твердения бетона в течениеX часов, сле
дует через определенное количество часов 
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измерять температуру бетона и выявить 
среднюю. Поясним это примером. Так, 
если бетон замерзает через 192 часа и тем
пература бетона измеряется через каждые 
6 часов, то всего за время потери бетоном 
температуры должно быть произведено 
(32 4-1) измерение при отдельных показа
ниях термометра 10, 4Х, 12, 13 ......132.

причем 10— начальная температура 
бетона после укладки. Тогда средняя тем
пература твердения бетона в течение 192 
часов будет равна:

(^о + + ^2 + • • • -^зг) : (32 + 1)>
а вообще эта формула имеет вид:
4 6. ср. — (1о + ): (и + 1)>
где 1 6. ср. — средняя температура твер

дения бетона за период падения темпера
туры бетона до нуля;

Ь —температура бетона после укладки 
его в опалубу,

. . . 1П — показания тер
мометра при измерении температуры бе
тона и п — количество измерений.

Температуры, при которых протекает 
процесс твердения бетона, имеют большое 
значение на сроки приобретения бетоном 
прочности. Это можно видеть из диаграм
мы № 2, составленной по данным техни
ческих условий на производство строи
тельных работ в зимнее время.

Нормальным условием твердения бе
тона считается выдерживание его в тепло
влажной среде при температуре + 15° в 
течение 28 дней. Прочность, приобретае
мая бетоном в таких условиях, считается 
за 100 проц. Увеличение температуры, 
при которой протекает твердение бетона 
против 15° укорачивает, а уменьшение — 
удлиняет сроки приобретения бетоном 
100 процентной прочности. Диаграмма 
№ 3 дает кривые равных относительных 
прочностей при разных температурах и 
сроках твердения бетона.

По диаграммам 2 и 3, зная температуру 
бетона уложенного в опалубку и срек, в 
течение которого температура бетона упа
дет до нуля,можно определить по средней 
температуре бетона (для определенной его 
марки) приобретаемую бетоном прочность. 
♦

Для снятия опалубы во многих случаях 
нет основания добиваться получения 
100 проц, прочности бетона. Важно, чтобы 
бетон имел бы прочность, достаточную для 
воспринятия тех внешних нагрузок, ко
торые конструкции должны воспринять 
немедленно по распалубке (собственный 
вес) и в ближайшее время (вес стропил, 
кровли, снеговых и ветровых нагрузок 
и т. п.). Нагрузка же оборудованием обыч
но при зимнем бетснирогании падает на

Диаграмма № 3. Одинаковые относительные проч
ности бетона при разных сроках и средних темпе
ратурах твердения бетона. Цифры по вертикальной 
оси показывают среднюю температуру бетона, по 
горизонтальной возраст в днях. Цифры в конечных 

точках кривых—прочность бетона в процентах»

весеннее время. Поэтому для многих слу
чаев промышленного строительства доста
точно получения бетоном 70-75 проц. ко
нечной его прочности.

Во всяком случае прочность бетона, ко
торую он должен иметь перед распалуб
кой, необходимо расчитать из тех нагру
зок, которые конструкции должны при
нять на себя еще в зимнее время.

Излагаемый нами способ наиболее про
стой из существующих по необходимой тех
нической вооруженности. В то же время 
на этот способ падает больше всего оши
бок и неудач.

Сущность способа заключается в запол
нении опалубы бетоном такой темпера
туры (но не выше 40°) и таком утеплении 
опалубы, чтобы падение температуры уло
женного бетона до нуля продолжалось в 
течение срока обеспечивающего необхо
димую прочность бетона.

Этот способ вполне применим при наруж
ных температурах до минус 15° С и темпе
ратуре уложенного в опалубу в плюс 30°.

Количество часов остывания бетона 
уложенного в опалубу с температуры и 
до 0° можно исчислить по формуле:

[Ц.....х = КоопЛ , где:
--(кср-М а
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к — температура уложенного бетона, 
Ц — количество цемента в килограм

мах идущего на 1 кб. м. бетона
Э — количество тепла в калориях вы

деляемого цементом при твердении и при
нимаемое при охлаждении бетона с тем
пературы от 4- 20° или + 30° до нуля в 
течение не менее 72 часов. Для цемента 
марки «О» это количество равно 30 кало
рий на килограмм и для марки «00» — 35 
калорий на килограмм.

Р — поверхность охлаждения бетона 
в кв. м.

V — объем бетона в кб. м.
ср. — средняя температура твердения 

бетона, принимаемая для легких конструк
ций от 0,25 до 0,33 1б, для средних — 
0,5 ^б и для массивных — 0,5 х ((б +5)...

Ц ... — средняя температура наруж
ного воздуха, принимаемая по справке 
местной метеорологической станции по 
ряду лет или из соответствующих справоч
ников;

а — коэффициент зависящий от качества 
выполнения затепленной опалубы: при 
хорошо выполненной опалубе, защищен
ной со всех сторон толем и изоляцией а = 
1,25; то же при удовлетворительно выпол
ненной опалубе а = 1,5; то же без толя 
а — 2,0 и при сильных ветрах а = 3,0.

Кобщ.— общее термическое сопротив
ление изоляции, вычисляемое по формуле:

КобЩ. =0,05 + 41 + ^-+...........+
'1 Л2 Лп

где:
% а2...ап — толщины соответствующих 

изоляционных слоев в метрах,
............ — соответствующие изоля

ционным слоям и материалам коэфициенты 
теплопроводности.

Очень часто требуется решить задачу на 
определение конструкции теплой опалубы 
с тем, чтобы падение температуры уложен
ного бетона до нуля происходило в течение 
такого количества часов, которое обеспе
чивает приобретение бетоном необходи
мой, наперед заданной, прочности. Для 
этого случая формула (1) примет вид:

[2]......КобЩ.

Р
Х.“у" • Цбер. Ц ). ®

550. 1б + Ц. Э.
Поясним это примером:
Требуется дать конструкцию теплой опа

лубы для бетонного столба сечением 1 х 
X 1л/с тем, чтобы при средней наружной 
температуре Ц — — 10° бетон принял 
температуру 0° при прочности 70 проц.

Температура укладываемого бетона 
1б = + 25°.

Цемента затрачивается 300 килограм
мов на 1 кб. м. Средняя температура бу- 

25 4- 5дет равна €6.ср. =----- 4— 15°. Из диагр.

№2 видно, что для получения 70 проц, 
прочности бетона цри Ц.ср. — 15° нужно, 
чтобы бетон получил 0° не ранее 11 дней 
или 264 часа;

площадь опалубы 1 пог. метра колонны 
р = 4 кв. дц

объем 1 пог. м, колонны V — 4 кб.лс
Качество изготовления опалубы прини

мается удовлетворительным с коэфициен- 
том а — 1,5.

Экзотермия цемента Э = 30 кал ./кг. 
Общее термическое сопротивление теплой 
опалубы должно быть равно (по формуле 2)

_ 264.4(15—10). 1,5
к°бЩ. - 550 25 + 300 30 -

= \,14м?[час]гр.
Этому условию удовлетворит двойная 

опалуба из досок толщиной 3,8 см, с за
сыпкой между ними слоя в 10 см сухих 
древесных опилок. Действительно, для та
кой конструкции теплой опалубы:

КобЩ. = 0,05 + 4-+ -1-^- при ах = а2
А1 Л2 Ад

= 3,8 см. или 0,038 м; а2 = 0,10 м;
= Х3_. = 0,15; для опалубы в 3,8 см 

толщиной л2 = 0,08.
Для сухих древесных опилок толщиной 

10 см'.
Кобщ. = 0,05 + 2. 4--^- =0,05 +

4- 0,50 + 1,25 = 1,8 л/2/град/час., т.е. та
кая конструкция теплой опалубы будет 
соответствовать поставленному заданию.

Для того, чтобы иметь возможность су
дить о действительной прочности бетона 
после того, как его температура будет рав
няться нулю, необходимо ежедневно из
мерять и записывать температуры бетона. 
Для этого надо заложить при бетониро
вании не глубокие пробки с таким расчетом, 
чтобы они заглублялись в бетон на 10 — 
15 см и выходили сквозь опалубу наружу.

Во избежание повреждения термометра 
на него лучше надевать на время измерения 
резиновую трубку, оставляя свободным 
шарик с ртутью. Щель в опалубе, образую
щаяся между те риометром и опалубой,долж
на закрываться либо специально приготов
ленной пробкой, либо заполняться ватой.

Востокосоюзстрой, ноябрь 1934 г.
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Инж. КАРТАШЕВ К. Н.

СКЛАДЧАТЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ
НОВЫЙ ТИП ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ЗОН ЦЕХОВЫХ ЗДАНИЙ

В современных промышленных зданиях 
для поддерживания кровли зачастую приме
няют деревянные фермыь опирающиеся на же
лезобетонные колонны. Если площадь пола 
таких сооружений превышает размеры, обу
словленные едиными нормами строительного 
проектирования, то, в целях противопожар
ной защиты, их разбивают огнестойкими пре
градами на отдельные части. Такими прегра
дами являются: продольные брандмауэрные 
стены, идущие обыкновенно вдоль здания по 
рядам колонн, и противопожарные зоны, рас
положенные в перпендикулярном к ним направ
лении и перерезающие здание поперек.

Назначение противопожарной зоны двоякое: 
она является, во-первых, препятствием для 
распространения огня, и в то же время слу
жит площадкой, с которой возможно развер
нуть борьбу с огнем. С точки зрения обоих 
условий зона должна удовлетворять таким 
требованиям:

1. Она безусловно должна быть выполнена 
из огнестойких материалов, способных сопро
тивляться длительному совместному действию 
огня и воды. От огня материал зоны хотя и 
может получить ряд тяжелых повреждений, 
но все же зона должна при пожаре долго со
противляться не обрушиваясь.

2. Размеры зоны должны быть таковы, чтобы 
верхнее очертание ее выступало во всех точ
ках не менее чем на 70 см выше, а нижнее 
опускалось на 25 см ниже прилежащих дере
вянных конструкций.

3. Пожарная дружина должна иметь воз
можность легко передвигаться вдоль зоны 
(т. е. поперек цеха) и беспрепятственно попа
дать с нее на все точки деревянной кровли и 
световых фонарей.

4. Должна быть обеспечена возможность 
легкой проводки брандобойтов в любую точку 
зоны для тушения близ лежащих конструкций.

5. Ширина зоны определяется по Единым 
Нормам Строительного Проектирования. Тол
щина же ее железобетонных стенок, несущих- 
роль бранд-мауэров, должна быть не менее 
10 см.

В целях наилучшего выполнения всех этих 
требований, Свердловским отделением Пром- 
стройпроекта под руководством автора статьи 
была запроектирована противопожарная зона 
складчатого типа для одного из цехов ураль
ской тяжелой промышленности.

Рис. 1. Продольный (слева) и поперечный (справа) 
разрезы.

Цех этот имеет сетку колонн 12X6 метров. 
В основном он был запроектирован по типу 
московского завода Шарикоподшипник. Же
лезобетонные сборные подкрановые колонны 
Т-образного типа поддерживали продольные 
трапециодальные деревянные фонари. Железо
бетонные противопожарные зоны, шириной 
6 м. перерезают в поперечном направлении все 
здание. Сперва они были сделаны ввйде гори
зонтальных сборных перекрытий и двух бранд
мауэрных стенок толщиной 10 см, бетонируе
мых на месте и имеющих очертание отвечающее 
очертанию фонарей (см. рис. 1 и 2). При даль
нейшей разработке зона спроектирована в виде 
монолитной, железобетонной, неразрезной

Рис. 2

складки шириной 5 л» и с пролетами по 12 м 
(см. рис. 3 и 4). Как видно из приводимых 
рисунков, поперечное сечение складки имеет 
пять граней. Толщина плит граней во всех 
случаях была принята из противопожарных 
условий равной 10 см. Из условий же стати
ческих ее можно было бы почти во всех точках 
складки уменьшить до 6 см.

Опорами служат замкнутые железобетон
ные рамы расположенные над колоннами.

Предлагаемый тип зоны удовлетворяет всем 
перечисленным выше требованиям, при чем 
некоторые из них выполнены весьма полно. 
Так, например, исключительно облегчается 
попадание пожарной охраны на любую точку 
крыши. Поднявшись по вертикальной пожар
ной лестнице, расположенной в торце зоны, 
на ее среднюю горизонтальную грань, пожар
ник наикратчайшим путем по совершенно го
ризонтальной поверхности двигается до лю
бого из фонарей и спускается на него по не
большой наклонной лестнице. Своей несу
щей конструкцией зона создает преграду для 
распространения огня далеко превышающую 
требования норм.

Следующее большое преимущество склад
чатой зоны — возможность расположить в ней 
все проводки (рис. 3), а именно: пожарный 
и эксплоатационный водопровод, силовую и 
осветительную электропроводку, газопровод, 
паропровод и пр. Ввиду больших поперечных 
размеров складки, все указанные проводки 
с успехом размещаются. Для поддержания их
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Рис. 3. Размещение проводок. Слева—продольный разрез, справа— 
поперечный.Обозначения: А—опора неразрезной складки Б—опора 
разрезной складки; С—пожарный кран; К— разводка; Е—внутрен

няя разводка. Р—пожарный водопровод.

вводятся промежуточные подвески. Таким 
образом,вся проводка беспрепятственно устраи
вается выше кранов, в теплом помещении,за
ключается в несгораемую оболочку с боков и 
сверху и легко доступна для осмотра.

Все продольные трубы весьма удобно распо
лагаются при применении двухветных ко
лонн между спаренными стойками (рис. 3).

Приведенный способ расположения трубо
проводов имеет то большое преимущество, что 
он исключает необходимость подземного хо
зяйства и устройства сети каналов и туннеля.

Еще одно достоинство приведенной зоны —

Рис. 4

возможность вывода пожарного водопровода 
непосредственно на крышу. Для этого на по
жарной магистрали, подвешенной к зоне, надо 
сделать ответвление, над которым в плите 
складки делается отверстие, закрываемое свер
ху крышкой (рис. 5). Такие ответвления до
статочно сделать через 30—40 м с тем, чтобы 
иметь возможность в любой точке кровли, 
вне зависимости от размеров цеха в плане, 
в случае пожара получить 3—4 ствола.
- Приведенный тип противопожарной зоны 
легко может быть применен при пролетах 
до 24—30 м, и при обычных стропильных 
деревянных фермах (рис. 6), особенно — в це
хах аналогичных описанному, но с пролетом 
18 и более метров и при фонарях, образован
ных не при помощи двухшарнирных рам, а 
из отдельных деревянных или металлических 
ферм.

Торцы зоны, выступающие на фасад цеха 
ввиде массивов, перебивают также длинную 
однообразную фасадную линию и могут быть 
благодарным мотивом для архитектурной об
работки цеха.

" Г

С точки зрения производства 
работ следует рекомендовать де
лать зоны складчатого типа из; 
отдельных звеньев с двойными 
опорными рамами. Это объясня- 
етсятем, что неразрезная склад
ка должна выполняться сразу 
на все проектное число проле
тов. Особенно это необходимо, 
учитывая то, что расчет ее в 

чосновном идет почти исключи
тельно на собственный вес кон
струкции, так как ввиду ее* 
большой высоты и выпуклой 
формы снег на ней не может за
держиваться. Отсюда ясно, что 
в современных условиях, когда 
цеховые здания зачастую строят
ся в несколько очередей, харак
тер статической работы неразрез
ной складки (построенной по ча

стям) совершенно не будет отвечать расчетным 
данным. Кроме того, в отношении сложности 
конструкции разрезная складка обладает несо
мненными преимуществами. Толщина граней, 
складки намечается обычно не из статических,, 
а по преимуществу из противопожарных сооб
ражений. Поэтому по количеству затрачивае
мого материала оба варианта будут, примерно,, 
равноценными.

О.Е /Я

Рис. б. Вывод пожарного водопровода на крышу.. 
Условные обозначения: С—пожарный кране полут 
гайкой, Р—пожарная магистраль, К—рубероид, Б— 
железобетонная складка, О—отепление, Е—дере

вянный щит, В—чугунная крышка.

Даже при непрерывной постройке всего 
цеха несомненным преимуществом разрезной 
складки является возможность многократного 
использования опалубки. Тщательно изгото
вленная опалубка, после бетонирования и 
выдерживания одного звена разрезной склад-

Рис. 6

ки, может быть целиком опущена и на специ
альных приспособлениях передвинута в сле
дующий пролет, где будет поднята и исполь
зована вновь.

г. Свердловск. Ирометройпроект.
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Инж. СУББОТКИН М. И.

БЕТОН И УГЛЕКИСЛОТА
НОВЕЙШИЕ ДАННЫЕ О РАЗРУШИТЕЛЬНОМ ДЕЙСТВИИ УГЛЕКИСЛОТЫ НА БЕТОННЫЕ 

СООРУЖЕНИЯ

ХИМИЧЕСКИЕ процессы, происходящие 
при воздействии солей грунтовых вод на 

портланд-цемент не отличаются от процессов, 
происходящих при действии на бетон морской 
воды. Разница лишь в том, что в первом слу
чае, ввиду значительно меньших концентра
ций солей грунтовых вод, процесс разрушения 
ими будет происходить замедленнее. Вместе 
с тем, Наличие в грунтовых водах значитель
ного количества агрессивной углекислоты, мо
жет способствовать разрушению бетона, под- 
вержепного действию этих вод в более широ
ких размерах и в более короткие сроки време
ни, чем при действии морской воды—более ми
нерализованной, не содержащей агрессивной 
угольной кислоты.

Данные практики отмечали в ряде случаев 
благоприятное влияние углекислоты на плот
ность бетона и защитное действие карбонизи
ровавшегося поверхностного слоя бетона на 
его химическую сопротивляемость. Казалось 
бы, что в грунтовых водах, где имеется высо
кое содержание углекислоты, это благоприят
ное-ее действие должно было бы сказываться 
в особой степени. Действительно, в некоторых 
случаях углекислота, находящаяся в воде, 
может оказывать именно благоприятное влия
ние. В большинстве же случаев углекислота 
грунтовых вод является вредной. Это объяс
няется тем, что углекислота с известью цемента 
может образовывать 2 вида соединений: угле
кислый кальций и кислый углекислый каль
ций, так называемый бикарбонат кальция.

Процесс образования карбоната кальция 
происходит следующим образом:

Са(ОН)2 + СО2 = СаСОз + Н2О.
Процесс же образования бикарбоната каль

ция идет по следующему уравнению:
Са(ОН)2 + 2 СО2 = Са(НСО3)2.
Таким образом, при больших количествах 

углекислоты образуется соль Са (ЙСО3)2, ко
торая и является бикарбонатом кальция. При 
-значительных количествах в воде углекислоты 
в кислый углекислый кальций переходит и 
варбонат кальция по следующему уравнению:

СаСО3 + СО2 + Н2О = Са(НСО3)2
Действие углекислоты на известь, следова

тельно, мы можем рассматривать как бы про
ходящей в 2 фазы: вначале образуется угле
кислый кальций. Затем он, под действием но
вых количеств углекислоты, переходит в при
сутствии воды в кислый углекислый кальций. 
Последний процесс и является разрушитель
ным для бетона, так как если углекислый каль
ций (карбонат кальция) почти нерастворим 
в воде, то кислый углекислый кальций очень 
хорошо растворяется в ней.

Углекислота в естественных водах встречает
ся в 3 видах: ввиде свободной углекислоты, свя
занной и полусвязанной. Связанная углеки
слота — углекислота, которая находится в 
воде ввиде углекислых солей. Полусвязанная— 
та её часть, которая, соединяясь с углекислыми 
солями, Переводит их в бикарбонаты (кислые 
углекислые соли).

Согласно вышеприведенных реакций очевид- 
■но, что количество этой полусвязанной угле

кислоты равно количеству прочно связанной. 
Иначе — полусвязанной углекислоты в би
карбонатах находится половина от общего со
держания в них углекислоты.

Как показали исследования Тительмана м 
Гоблейна, разрушающе на бетоны действует 
Именно свободная углекислота. Однако, ими 
же установлено, что одинаковое количество 
углекислоты моУйет действовать на бетон по 
разному. В некоторых случаях вода, даже 
с высоким содержанием углекислоты, может 
оказаться совершенно безвредной. Это обус
лавливается наличием в воде бикарбонатов. 
Исследования Тилльманса показали, что меж
ду свободной углекислотой и бикарбонатами 
и карбонатами в воде существует определенная 
зависимость, при которой бикарбонаты могут 
существовать в воде без разложения на угле
кислоту и карбонаты. Иначе — часть угле
кислоты, находящейся в «свободном» состоя
нии в воде в действительности является как бы 
связанной.

Таким образом, только некоторая часть 
углекислоты является разрушающей. Эту 
часть углекислоты и называют агрессивной 
углекислотой.

Не трудно видеть, что если в воде находится 
такое количество бикарбоната кальция, что 
вся имеющаяся в воде углекислота идет на 
содержание бикарбонатов в растворенном со
стоянии — то такая вода для бетона совер
шенно безвредна.

Тилльманс на основе своих многочисленных 
исследований составил таблицу,.в которой уста
новлены те предельные количества не связан
ной, не агрессивной углекислоты, которые соот
ветствуют тому или иному содержанию вводе 
бикарбонатов, без их разложения. Эта зави
симость показана на графике. По вертикаль
ной оси здесь отложено количество свободной 
углекислоты и по горизонтальной — коли
чество связанной (см. график).

Из этого графика следует, например, что 
при содержании в воде 25 мг/л свободной угле
кислоты и 100 мг/л в той же воде полусвязан- 
ной углекислоты — такая вода будет являться 
совершенно безвредной для бетона. То же са
мое будет и при 200 мг свободной и 200 ме по
лусвязанной углекислоты. Большее содержа
ние свободной углекислоты и в том и в другом 
случае будет вызывать разрушение бетона. 
Например, вода, содержащая на 50 мг/л сво
бодной, 100 ди-литр полусвязанной углеки
слоты будет активно разрушать бетон. В то же 
время вода, содержащая значительно большее 
количество свободной углекислоты, но ком
пенсируемой влиянием полусвязанной угле
кислоты, совершенно безвредна. Этим легко 
разъясняется такой, например, факт, как ин
тенсивное разрушение бетонных сооружений 
дождевой водой, которая совершенно не со
держит в себе бикарбонатов, но имеет значи
тельные количества свободной углекислоты, 
полученной из воздуха.
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Для определения агрессивности воды, со

держащей углекислоту, в лабораторной прак
тике разработан целый ряд методов химическо
го анализа таких вод. По Тилльмансу, вопрос 
в основном сводится к нахождению свободной 
и связанной углекислоты. Для этого суще
ствуют следующие приемы:

1. Связанная углекислота определяется по 
Люнге: 100 см3 воды, после прибавления двух 
капель метилоранжа титруется 0,1 Ы соляной 
кислотой.

2. Свободная углекислота определяется по 
Тилльмансу: 200 см3 исследуемой воды поме
щают в колбу емкостью 250 кб см, закрытую 
пришлифованной, или же каучуковой проб
кой. К воде прибавляют 1 кб. см раствора 
фенолосталеина, содержащего 375 мг вещества 
на литр и титруют 0,1 И едким натром до сла
бого, но ясно заметного розойого окрашива- 

|Гйия не исчезающего 5 минут.
После определения свободной и связанной 

углекислоты по таблицам Тилльманса (или 
графику) определяется агрессивная углеки
слота.

Однако характеристика агрессивности воды 
по этой агрессивной углекислоте — недоста
точно полна. Этот метод оценки воды является 
чисто качественным, так как вредность различ
ных вод непропорциональна содержанию в них 
агрессивной углекислоты. В последнее время 
установлена зависимость между агрессивными 
свойствами воды и концентрацией водородных 
ионов. По проф. И. Е. Орлову только неко
торая часть ионов водорода характеризует 
агрессивности вод. Эта часть водорода, назы
ваемая агрессивной, вычисляется по формуле 
проф. И. Е. Орлова:

(Н-)агР=(Н-) — 18,47 . 10-ю. а2, где:
(Н-) агр —агрессивные ионы водорода 
(Н-) — общая концентрация ионов водоро
да; а — концентрация ионов (НСО'3).
Все концентрации выражены в миллимолях/ 

литр. Следовательно, для определения агрес
сивных ионов водорода необходимо определить 
общую концентрацию ионов водорода и кон
центрацию бикарбонатных ионов. Концентра
ция ионов водорода определяется лучше всего 

электрометрическим способом с хингидроном. 
* Для удобства вычислений концентрация 

агрессивных ионов водорода характеризуется 
отрицательным десятичным логарифмом вели
чины (Н‘) агр. Ра^г. подобно тому, как рН оз
начает отрицательный логарифм (Н-) (общего 
количества ионов водорода). По проф. И. Е. Ор
лову вода имеющая Р агр. более 7,8 может 
считаться практически безвредной для бетона.

Для пояснения приведем несколько приме
ров расчета по формуле И. Е. Орлова.

1. Определить агрессивность воды, имеющей 
такие показатели:

рН = 7, т.е. (Н-) = 10-7 = 0,0000001.
а = 4. Содержание НСО'з; 244 мг/литр; для 

перевода в миллимоли необходимо разделить 
это число на молекулярный вес этого соеди
нения — равный 61.

По формуле проф. И. Е. Орлова определяем 
(Н’) агр.

(Н-) акт. = 10-7 — 18,47 . 10-1». 42 = 705 . 
. 10-ю

Р агр. = — 12 (Н-) агр = — 18 705 . 10-ю = 
= 7,15 < 7,8

Таким образом данная вода является вредной

о 30 50 70 90 110 13» 150 170 1® 
Связанная углекислотА

2. Вода со
держит 184 мг- 
литр (НСО'з).

рН, опреде
ленная из опы- 
та=7,6

а=184 :61 = 
3 миллимоля.

По формуле 
проф. И.Е. Ор
лова опреде
ляем (Н’) авт 
(Н )аег= 10 -7,6 
—18,47 • 10-10' 
32 = 109.10-ю 
Ра§г — 18 109 . 
10-ю = 7,96 > 
7,8, т. е. эта во
да для бетона 
безвредна.

При рассмотрении действий агрессивной 
углекислоты необходимо учитывать также со
держание в воде тех или иных солей, которые, 
являясь в обычном случае безвредными для 
бетона, могут способствовать более интенсив
ному разрушающему действию бетона углеки
слотой.

Наиболее опасным в этом смысле являются 
двухвалентные ионы 80/ и Ионы Йа- и 
С1' опасны р меньшей степени, но не безраз
личны И при больших концентрациях могут 
в значительной степени усиливать действие 
свободной углекислоты. Влияние этих солей 
по существу сводится к тому, что, благодаря 
их диссоциации в воде — меняется общая ион
ная насыщенность раствора, а вследствие этого 
и активность ионов, Н’НСО'з, и Са” и СО"3 
причем для первых двух в меньшей степени, 
чем для вторых. Благодаря этому воздействию 
Н- и НСО'з, на известь бетона будет происхо
дить интенсивнее.

В случае присутствия в воде большого ко
личества солей агрессивность ее определяется 
непосредственно опытом. Исследуемая вода 
на ливается в склянку, куда прибавляется 3—5а 
хорошо промытого и просеянного порошка 
мрамора. Вода доливается до горлышка 
и закрывается пробкой. После этого склян
ку оставляют стоять на неделю, взбалтывая 
се время от времени. Для ускорения процесса 
реакции применяются мютельмашины. На них 
склянки встряхивают беспрерывно в течении 
нескольких часов. После этого определяется 
концентрация в воде водородных ионов и 
ионов бикарбоната (НСО'з) ивычисляетсяН'агр. 
по формуле проф. И. Е. Орлова:

(Н-) а8г = (Н-) — Нт (а: а/2, где:
(Н‘) и а — первоначальная концентрация 

ионов водород и бикарбоната.
Нх и ах — соответствующие концентрации 

их после наступления равновесия.

Рассмотрев химизм процесса разрешения 
карбоната извести углекислотой перейдем 
к вопросу о том, как влияет агрессивная угле
кислота собственно на бетон. Вообще говоря, 
этот вопрос является весьма сложным и захо
дит далеко в область физической химии. По
этому, не касаясь теоретических моментов, 
приведем известные практические данные.

Углекислота оказывает вредное влияние не 
только на бетон, но и на ряд металлов, приме
няющихся в водоснабжении и канализации — 
железой свинец. Именно в этой области техни
ки и были предприняты первые шаги по устра
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нению вредного влияния углекислоты на сани
тарно-технические материалы.

Клейнлогель*)  описывает целый ряд случаев 
разрушения бетонных сооружений углеки
слотой. Приводим некоторые из этих случаев 
происшедших в последнее время.

1. Разрушения водопроводного резервуара 
насосной станции Франкфурта. Как устано
влено, это разрушение произошло вследствие 
действия свободной углекислоты, содержащей
ся в грунтовой воде, в количестве 30 мг. Это 
количество углекислоты, само по себе не яв
ляется большим, но вода, которой питался 
Франкфуртский водопровод, была весьма мяг
кой, со слабой примесью железа.

2. В Эйсфельте ключевой водой, отличаю
щейся большой мягкостью и содержащей, 
в среднем, 9 мг/л свободной углекислоты, на
блюдалось весьма сильное разрушение бетон
ного водопроводного резервуара. Бетонные 
стены разрыхлились при этом до глубины 
в 10 см.

3. В кантоне Люцерна в Криезе, воды, со
держащие углекислоту, полностью разрушили 
коллектор дренажной установки.

4. В восточной Пруссии имелись случаи 
разрушения цементных дренажных труб угле
кислотой, содержащейся в грунтовых водах. 
В одном случае грунтовые воды, разрушившие 
бетонные трубы, содержали в своем составе 
36 мг свободной и 30 мг агрессивной углеки
слоты на литр при рН равном 6,0. В другом 
случае количество свободной углекислоты рав
нялось 46 мг и агрессивной — 33 мг на литр 
при рН равном 6,1. Таким образом, вода и 
в первом и во втором случае имела явно кислый 
характер (низкий рН). Трубы в обоих случаях 
по истечении 14 лет во многих местах полно
стью разрушились.

5. Известны случаи разрушения агрессив
ной углекислотой, находящейся в воде, мостов, 
сточных труб, свай, фундаментов зданий, бе- 

т онной облицовки шахт и т. д.
По данным обследования, проведенного 

швейцарской комиссией по испытанию мате
риалов в Цюрихе следует, что из 382 портланд- 
цементных трубопроводов уложенных в 1914 
году, до 1932 г. были повреждены 74. Из трубо
проводов 1912—1920 года повреждено около 
70 проц. Можно представить, что большая 
часть этих разрушений произошла за счет дей
ствия агрессивной углекислоты весьма часто 
встречающейся в подпочвенных водах.

У нас в Союзе известны многочисленные 
случаи разрушения бетонных и железобетон
ных трубопроводов. Укажем на случаи разру
шения имевшие место в последний ряд лет 

*) Шешк^е!. «ЕшПиззе ай! Ве1он>

в Казани, Ленинграде/’7 Минске, Саратове,, 
Свердловске. При этом, повидимому, в ряде’ 
из етих случаев решающую роль сыграло со
держание в грунтовых водах агрессивной угле
кислоты. Разрушение бетона углекислотой 
идет за счет взаимодействий ее с известью 
имеющейся в составе портланд-цемента. По
этому естественно, что наиболее разрушаю
щиеся — цементы с наибольшим содержанием 
извести, в особенности — несвязанной её ча
сти. Однако, как показывают отдельные на
блюдения, все цементы в разной лишь степени 
с разной скоростью разрушаются под действием 
агрессивной углекислоты.

По существу агрессивная углекислота— наи
более сильный фактор разрушения бетона из 
всех встречающихся в природных водах. То 
счастливое обстоятельство, что этого реагента 
не встречается в морских водах, обусловли
вает сохранность многих морских гидротехни
ческих сооружений, возведенных даже на 
портланд-цементе. X

На растворяющую способность агрессивной 
углекислоты указывает следующий весьма 
наглядный пример. Во Франкфурте, во избе
жание повторения разрушения бетона водо
насосной станции, был применен следующий 
способ повышения жесткости воды: вся вода 
пропускалась через фильтр из мраморной 
крошки. Содержание свободной углекислоты 
снижалось при этом с 30 .иг-литр до 2—4 мг-л. 
Пропускная способность станции выражалась 
в среднем ежесуточно в 22000 м3. Это количе
ство воды растворяло во время своего прохож
дения через фильтр снизу вверх 1700 кг мрамо
ра. В течение года станция расходует до 60 
вагонов мрамора!

При подобных способностях воды, вообще 
говоря, трудно расчитывать на то, что бетон 
на обыкновенном портланд-цементе может дол
го сопротивляться ее действию. Это действие 
агрессивной воды' будет усугубляться в том 
случае, когда она создает определенный на
пор на поверхность бетона. Это как раз в боль
шинстве случаев на практике имеет место. 
В этом случае вода, постепенно проникая 
в массив бетона и растворяя новые порции 
извести,— увеличивает поверхность своего 
соприкосновения с цементной массой, и число 
каналов, по которым происходит ее продвиже- 
ние. Это в дальнейшем вызывает дополнитель-’* 
ное и чисто механическое вымывание извести, 
цемента и песка из бетона. Таким образом, 
процесс, раз начавшись, будет в дальнейшем 
проходить все более и более интенсивно пока 
не наступит полное разрушение бетона.

В следующем номере мы расскажем подробно 
о мероприятиях по защите бетона от агрессив
ной деятельности углекислоты.
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ГИДРАТОР
Гасильные ямы. Ручное, кустарное гашение 

извести, связанное с тяжелым физическим 
трудом, вредностью производства и низкой 
производительностью. Как не вяжется это 
с понятием о культурной индустриальной 
стройке и, вместе с тем, как распространено это 
еще в строительной промышленности Урала.

Свердловским отделением «Ростстромпроек- 
та», как сообщает техкор Зимин, сконструиро
ван аппарат, позволяющий механизировать 
трудоемкий процесс гидратации извести. Скон
струированный аппарат — гидратор позволяет 
механизировать и сконцентрировать на строй
ках и заводах стройматериадов получение 
извести-пушонки.

Устроен гидратор так (см. чертеж):
На корыте лопастного смесителя (Б) уста

новлен гасильный барабан (А) с сеткой (16 от
верстий на кв. см.), заключенный в металличе
ский кожух. В гасильный барабан через прием
ную воронку (В) подается дробленая известь- 
кипелка. Сюда же через ряд насадок (Г) по
ступает вода, струя которой регулируется. 
Из барабана загасившаяся известь попадает 
в лопастный смеситель, где окончательно до- 
гашивается. Пар, образующийся в барабане 
при гидротации, поступает в конденсатор Д, 
откуда избыток его удаляется через вытяж
ную трубу Е.

Сейчас изготовлено два таких гидратора. 
Один для Магнитогорского строительства и 
второй для опытного завода беспомольного 
цемента в Шарташе (Свердловск). В производ
ственной обстановке гидраторы еще не испы

таны. Опыт их эксплоатации, возможно, вне
сет некоторые конструктивные изменения, но 
в основном проект отвечает своему назначению 
и одобрен НТС стройматериалов в Москве.

Производительность запроектированного ги
дратора — 2 тонны извести-кипе  лки в час. 
Потребность электроэнергии — около 5 ки
ловатт. -

ШЛАК ИЛИ ПЕСОК?
Хорошие строительные пески, удовлетво

ряющие всем требованиям стандарта, встре
чаются довольно редко. Многие стройки по
лучают загрязненные пески и, не имея воз
можности или не желая организовать их про
мывку, идут на значительный перерасход де
фицитного портланд-цемента. Между тем, как 
сообщает научный сотрудник Вост. КИС‘а 
инж. Субботкин, на Урале имеется возмож
ность частично или даже полностью отказаться 
от применения загрязненных инертных, ис
пользуя для этой цели громадные резервы 
в виде отходов черной металлургии (шлаки). 
Шлаки доменных печей, гранулированные со
ответствующим образом, дают инертное, впол
не заменяющее песок в бетонах (прочностью 
до 130 кг-см2), в штукатурных работах, в рас
творах для кладки, в дорожных работах ит.д.

Наиболее пригодны для этого кислые шлаки. 
Нейтральные шлаки также дают вполне при
годный песок. Лучший песок получается при 
холодном ходе домны.

В случае весьма вязких шлаков пенистую 
часть, образующуюся во время грануляции 

водой и обычно всплывающую, — 
необходимо отделять. Это легко осу
ществить простым вычерпыванием 
пены или устройством второго гра
нуляционного бассейна, в котором 
шлаковая пенка будет вытекать из 
первого бассейна вместе со струей 
воды. Более тяжелые и плотные части
цы шлака будут сразу опускаться 
на дно первого бассейна.

Рекомендованное предложение с 
успехом применено в Златоусте и 
в Магнитогорске. Златоустстроем шла
ковый песок употребляется взамен 
песка в бетонах. В Магнитогорске— 
в дорожных бетонах; в штукатурных 
работах и в производстве крупных 
блоков.
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ШООСГСОШ УРАЛА
ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ ВОРОШИЛОВСКОГО ХИМКОМБИНАТА

■ ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ АММИАЧНОГО ЗАВОДА ХИМКОМБИНАТА ГОТОВА. СМОНТИРО
ВАНЫ ВСЕ АГРЕГАТЫ. ОДИН ЗА ДРУГИМ ЦЕХА ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ СОЕДИНЯЮТСЯ 
С ЦЕХАМИ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ. ИДЕТ ПРОЦЕСС ОПРОБОВАНИЯ СМОНТИРОВАННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ.

УРАЛВАГОНОСТРОЙ
■ Сплошную диспетчера • 

нацию всего строительства 
намечено провести к 1 янва
ря. Центральная диспетчер
ская будет иметь постоянную 
телефонную и селекторную 
связь со всеми участками, 
складскими базами, подсоб
ными предриятиями,электро
подстанцией, транспортом и 
т, д. В ближайшие дни, 
строительство получает но
вые коммутаторы «Буллата», 
динамические репродукторы 
ж т. п.

■ Электропрогрев сбор
ных элементов начался на 
строительстве инструменталь
ного цеха 10 ноября. Каче
ство железобетона вполне 
удовлетворительное.

■ Парк машин пополня
ется. Недавно на строитель
ство прибыло пять мотово
зов, два экскаватора, 25 ав
томашин.

■ Бетонировка последних 
двух тоннелей вагоно
сборочного цеха заканчива
ется. Шесть тоннелей уже 
забетонировано. В декабре 
полным фронтом развернется 
бетонировка башмаков.

■ Монтаж двух электри
ческих печей начат в цехе 
мелкого литья. Установле
ны первые четыре формовоч
ных машины и два выбивных 
барабана.

КАРНАЛИТО-МАГНИЕВЫЙ
■ Заканчивается строитель

ство цеха Электролиза. Гра
фик, расчитанный на окончание 
строительных работ к 1 декаб
ря, будет выдержан. Впереди— 
монтаж и освоение.

■ Два паровых котла уста
новлено на стройке карнали- 
то-магниевого комбината,котлы 
предназначены для получения 
пара и обогрева строительных 
материалов. Тепляки с печами 
для подогрева материалов стро
ятся также около каждого це-

КАМБУМКОМБИНАТ
■ Крупнейший из кор

пусов Камского бумажного 
комбината — древесный кор
пус, вчерне закончен. Кор
пус объемом в 65.000 кубо
метров, несмотря на нехват
ку стройматериалов, недо
статок квалифицированной 
рабочей силы, перебои в эле
ктроэнергии, выстроен в 110 
дней — один летний сезон.

■ Готов железобетонный 
каркас котельной первой оче
реди Закамской теплоэлек
троцентрали. За последние 
сорок дней, в порядке под
готовки к 17 годовщине Ок
тябрьской революции, было 
установлено 7.000 кв. метров 
опалубки каркаса, 100 тонн 
арматуры и уложено 800 кб. 
метров бетона.

■ Строительная лабора
тория Камбумкомбинатанаме- 
тила ряд работ по изучению 
условий бетонирования в 
зимний период. В первую 
очередь лаборатория намере
на: уменьшить водоцемент
ный фактор от 0,5 до 0,65; 
получить бетон с наимень
шей осадкой конуса и добить
ся минимального перерасхо
да цемента, перекрывая нор
мы для зимних работ. Удач
ное разрешение этих задач 
должно снизить расходы по 
отеплительным сооружениям 
и удешевить зимний бетон.

ха. Заготовлены соломенные 
маты для прогрева железо-бе
тонных конструкций. Эти и 
другие, проводимые на площад
ке, мероприятия позволят вес
ти каменные, бетонные, земля
ные и др. работы в любой мороз.

■ Технические кружки раз
личных квалификаций работа
ют на стройке карналито7маг- 
ниевого комбината, их задачи 
—ознакомление рабочих с зим
ними условиями строительных 
работ.

СТАЛЬМОСТСТРОЙ
■ Комбинированную ра

боту экскаватора с транспор
тером впервые в Союзе наме- 
чено применить на Стальмост- Ч| 
строе для планировки земли. 
С этой целью на строитель
стве установлен транспортер 
длиною в 750 метров. Закан
чивается монтаж опытного гу
сеничного экскаватора заво
да «Январское восстание». 
Экскаватор, работая на пла
нировке земли, будет пода
вать грунт через бункера 
непосредственно на ленту 
транспортера.

■ Более 7 гектар крыш 
покрыто тесом и сверху же
лезом или руберой дом за два 
месяца на Стальмостстрое. 
В ноябре полностью закон
чено устройство крыш в глав
ном корпусе.

■ Последние отделочные 
работы идут в механических 
цехах. Красятся, белятся по
мещения, заканчивается на
стилка пола торцовыми ша
шками.

■ 48000 заклепок закле
пано для укрепления метал
лических конструкций цеха 
мостов. В цехе поднято 17 
мостовых кранов, которые 
используются сейчас для вы
возки земли и бетонировки 
пола.

И Первые три гидравли
ческих пресса смонтированы 
в кузнечном цехе. Закончена 
обмуровка двух нагреватель
ных печей.

■ Заложены фундаменты 
центральной котельной. Ра
боты ведутся в тепляках.

КОМБИНАТ „К“
Линия Пермь—комбинат«К», 

напряжением 38000 вольт и * 
линия на Бумкомбинат напря
жением 6600 вольт включены 
для постоянной работы. Закам- 
ские н> востройки получили ток 
Губахинской электростанции.
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ицосгпраци1)1и опыт
РОКФЕЛЛЕР-ЦЕНТР

Под этим названием из
вестно одно из новейших 
гигантских сооружений Нью- 
Йорка. По высоте оно усту
пает «Етр1ге 81а Ге ВиПй1п§» 
будучи ниже его на 130 мет
ров и в списке мировых гиган
тов занимает в отношении 
высоты лишь пятое место. 
Но зато весь комплекс зда
ний, состоящий из трех бло- 

цков, представляет собою ве- 
" дичайшее сооружение в ми

ре, когда либо возведенное 
частным 'капиталом.

Здесь мы дадим краткое 
описание этого сооружения. 
КоскеГеПег Сеп1ег занимает 
площадь в 18.000 кв. метров. 
В западной его части поме
щается три крупных радио- 
центра и три театра, в одном 
из них зрительная зала на 
шесть тысяч человек. Радио
башни имеют сорок пять эта
жей. Для всего комплекса 
здания КоскеТеЦет Сеп1е г ха
рактерно отношение куба
туры к площади, равное 8:1, 
тогда как в новейших небо
скребах (30—85 этажных) это 
отношение составляет 15 : 1.

Весьма сложной для раз
решения оказалась проблема 
упорядочения транспорта и 
движения людей. Достаточ
но указать, что рокфелле
ровский городок посещает до 
175.000 человек в день. Пе
шеходное движение в целях 

рразгрузки близлежащих 
улиц происходит под землей. 
В центре комплекса на глу
бине пяти метров под одеж
дой мостовой, находится об
ширная площадь, в которой, 
как в фокусе, сходятся мно
гочисленные подземные тун
нели, ведущие к отдельным 
зданиям. Независимо от это
го здания соединены между 
собою непосредственно под
земными ходами. Под тун
нелями для пешеходного дви
жения расположены пути со
общения грузового транс
порта. Там же на глубине 
10 м под уровнем дневной 
поверхности имеются склады, 

। откуда грузы подаются эле- 
гваторами в отдельные здания.

Полезная площадь ком
плекса зданий одного лишь 
радиоцентра — 195.100 кв. 
метров. На остов их потребо
валось 58.500 тонн стали.

На весь же, все еще незакон
ченный, Рокфеллеровский го
родок до сих пор израсходо
вано 125.000 тонн стали. За
проектированная потреб
ность — 917.100 тонн стали.

В конструктивном и ста
тическом отношениях по
стройка Рокфеллеровского 
городка не встретила особых 
трудностей, т. к. вопросы 
сооружения небоскребов в 
достаточной мере разрабо
таны американской техникой 
теоретически и практически.

Здание радио-центра со
стоит из 69 этажей. Несущая 
конструкция состоит из пере
секающихся под прямыми уг
лами опор. Промежутки меж
ду опорами предназначены 
для подъемных устройств. 
Профиль основного элемента 
всех опор имеет вид Н. Наи
более тяжелая опора, несу
щая нагрузку в 4280 тонн 
состоит из двух сплошных, 
стенок 400.98 мм, четырех 
уголков 200.200.28 мм и двух 
поясных накладок 1070. 
105 мм. Опоры до высоты 
13 этажа изготовлены из 
кремнистой стали, выше три
надцатого этажа — из обык
новенной литой стали. До
пустимая нагрузка на высо
кокачественную кремнистую 
сталь принималась равная 
1400 кг-см2, т. е. на 350 кг-см2 
больше чем на литую сталь.

Наиболее интересной яв
ляется конструкция крыши 
театра, расчитанноготаа 6000 
человек. В продольном на
правлении зрительный зал 
имеет перекрытие из 6 ре
шетчатых балок. Эти балки 
несут нагрузку, представ
ляемую разбитым на крыше 
садом, подвешенного потол
ка зрительного зала и поме
щений различных ателье. 
Длина средних двух балок 
равна 52,7 при высоте в си
стеме в 8,8 м. Вес балки 
225 тонн. Вес же 11-метровой 
балки в стене над авансце
ной 300 тонн.

Устойчивость против дав
ления ветра определялась 
особым приближенным спо
собом. Суть его заключается 
в том, что здание рассматри
вается как свободно подве

шенная балка. При этом ис
ходят из предположения, что 
размер вызванных давлением 
ветра вертикальных нагру
зок в опорах пропорционален; 
их расстояниям от нейтраль
ной оси.

Зная изменение длины 
-опор в результате этих на
грузок можно высчитать, 
горизонтальный изгиб в шпи
це здания. Разность между 
допускаемым суммарным из
гибом (максимум в 1/600 вы
сота здания) и изгибом, оп
ределенным на основании де
формации опор, дает значе
ние допускаемого изгиба, яв
ляющегося следствием про
гиба балок и опор в резуль
тате действия силы моментов. 
После этого можно уже рас
считать необходимые момен
ты инерции опоры балок, а 
также и скрепление для при
дания жесткости углам. При 
этом, однако, не упускаются 
из виду и срезывающие уси
лия.

Наружные стены облицо
ваны известняком и листо
вым алюминием. В целях, 
звуконепроницаемости стены, 
потолки и полы помещений,, 
предназначенных для радио
вещания, полностью изоли- 
рова ны от несущей конструк
ции. Потолки здесь содер
жат двойной слой изолятора 
и подвешены к несущей кон
струкции. Аналогично изо
лируются и стены. Соответ
ствующим распределением 
изолирующих пластин, об
тянутых материей по поверх
ностям стен, можно изменять 
акустические условия в каж
дом отдельном случае. В ре
зультате, самыми чувстви
тельными инструментами 
нельзя уловить проникно
вение звука из одного поме
щения в другое.

Монтаж стального остова 
здания радиоцентра потре
бовал около шести месяцев. 
Если не брать в расчет ниж
них этажей, то в среднем на 
сборку и установку трех 
с половиной этажей требова
лось шесть рабочих дней.

(„Вег Каиш^епЩиг", № 19— 
20, 1933 г.).
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В НАУЧНЫХ ИНСТИТУТАХ
РАСТВОРИМОЕ СТЕКЛО ИЗ СИЛЬВИНИТА

В Восточном комплексном институте соору
жений при консультации Уральского филиала 
Академии Наук проводится исследовательская 
работа на тему о получении растворимого 
«текла из кремнезема и хлористых натрия и 
калия воздействием на их смесь перегретым 
водяным паром при температуре от 800 до 1000°. 
1 Реакция образования силиката натрия из 

. хлористого натрия и кремнезема под влиянием 
паров воды, хотя известна давно (образование 
глазури на глиняных изделиях), но с количе
ственной стороны начала изучаться только 
в последные годы, в связи с увеличением по., 
требления растворимого стекла в строительстве.

ВОСТКИС'ом изучены две реакции: реак
ция образования силиката натрия и силиката 
калия. Изучены константы скорости реакции, 
количественные отношения испаряющихся хло
ритов, влияние газового потока. Разработана 
также математическая сторона количествен
ного учета превращений в этих чрезвычайно 
интересных реакциях, протекающих в гете
рогенной среде, при непрерывном улетучи
вании одного из компонентов (хлористого ка
лия или натрия).

Исследования продолжаются по изучению 
реакции образования смешанного силиката 
натрия и калия, который по своим качествам 
превосходит силикат натрия. Кроме того, для 
получения смешанного силиката имеется око
ло Соликамска в неисчерпаемом количестве 
готовое сырье — сильвинит. Второе сырье — 
кремнезем, дано природой в готовом, размо
лотом виде. Это сырье, ввиде пылевидного 
кремнезема, имеется на Урале в достаточном 
количестве. Новый способ получения раство
римого стекла не требует остродефицитных 
едкого натрия или калия, поэтому заслуживает 
особого внимания для скорого освоения про
мышленностью.

НОВЫЕ КНИГИ ПО 
МЕХАНИЗАЦИИ

Бауман В. и Вернадский Г. Перфораторщик 
на пневматическом перфораторе. Учебник для 
кружков техминимума. Стройиздат, 1934 г., 
стр. 236 ц. (в пер.) 2 р. 85 коп.

Вебер М.— Моторист на ленточном транс
порте. Учебник для кружков техминимума. 
Стройиздат, 1934 г., стр. 64, ц. 60 к.

Дажин И. — моторист строймеханизмов. 
Учебник для кружков техминимума. Строй
издат, 1934 г., стр. 60 ц. (в перЛ 3 р.

ТюринА.—Цемент-пушка и работа с нею. 
Учебное пособие по техминимуму. Стройиздат. 
1934 г., стр. 52, ц. 60 к.

Филиппов Н.— Слесарь по ремонту строи
тельных механизмов. Учебник для кружков 
техминимума. Стройиздат, 1934 г., стр. 135, 
ц. 1—35 к. _______

Тарифно-квалификационный справочник ра
бочих, обслуживающих строймеханизмы, ут
вержденный сектором труда НКТП, ВЦСПС 
и ЦК Союза РПЖКС. Из-во «Экономическая 
жизнь». 1934 г.

ЦЕНТР
О НОВОСТРОЙКАХ

■ СООРУЖЕНИЕ ГИДРОУЗЛОВ район
ного значения, а также особо сложных гидро
узлов местного значения, приказом Нарком- 
тяжпрома выделено из ведения Главэнерго. 
Для руководства этими сооружениями орга
низуется Главное управление гидроэнерго- 
етроительства НКТП — «Главгидроэнерго- 
строй».

Главгидроэнергострою подчиняются 16 дей
ствующих строительств, в том числе Средволго- 
перметрой. Управление «Средволгостроя» по 
организации Главгидроэнергостроя прекра
щает свою деятельность. В непосредственное 
подчинение Главгидроэнергостроя переходят 
также Гидроэлектропроект, Гидрострой, Гид- 
роетройснаб, Гидроеовхоз и научно-исследо
вательский институт гидротехники — Ленин
град—НИИГ.

■ ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ правильный вы
бор площадок для новых объектов строитель
ства тяжелой промышленности,, приказом 
НКТП установлено,-что выбор площадок про
изводится только специально назначенными 
наркомом тяжелой промышленности комис
сиями. В состав комиссии в качестве обяза
тельных членов включаются представители 
главного управления, в ведении которого на
ходится данное строительство, Главстройпрома, 
отдела районной планировки Промстройпроек- 
та и отраслевой организации, ведущей разра
ботку проекта. Разработанные комиссиями 
предложения по выбору площадок представ
ляются на утверждение наркому.

■ В ЦЕЛЯХ НАКОПЛЕНИЯ опыта архи
тектурных решений по капитальному строи
тельству Наркомлегпрома, нарком легкой про
мышленности приказал:

все материалы по архитектурному оформле
нию, представляемые на экспертизу в Строй- 
НТС ( в том числе акварели, макеты), хранить, 
систематизировать и в максимальной степени 
выставлять для ознакомления работников 
проектных контор с краткимп аннотациями по 
этим материалам и е мотивированной оценкой 
данного проекта при его экспертизе в Строй- 
НТС.

■ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ годового плана 
капитальных работ одновременно составлять 
титульный список объектов проектирования 
этого года — приказано плановому сектору 
НКТП, совместное главными управлениями. 
Отдельной статьей должны быть предусмотрены 
также расходы на это проектирование. Это 
мероприятие позволит своевременно обеспе
чить стройки тяжелой промышленности про
ектами и ввести плановость в этом деле.
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На единственный на Урале и в Сибири ежемесячный журнал, посвя

щенный опыту строительства.

„ОПЫТ СТРОЙКИ"
Чбтвертыйтод издания. * — "
Издание „Уральского рабочего" и Востокосоюзстроя.

и Задачи журнала организовать обмен опытом Новостроек Урала' 
и Западной Сибири, ■ передать''на эти стройки 
опыт передовых .новостроек Советского Союза,

опыт научно-исследовательских организация',*-

И В ЖУППЯ ПР УЦЯГТПМШТ л^шие специалисты-строители и научные ра 
о риале у час 1 ву Ш I ботинки, профессора, инженеры: инж. Безу 
и™-чпияп |||||||М|* хов /<■ инж.-арх. Володин П. А.. инж. Вольф-

ман (УВС), инж. Гаевский П. М. (УЗТМ), арх. Дукель- 
ский А. М., арх. Емельянов В. В., инж. Жилин, инж.-арх. 
Седов И. П., инж. Иванов П. И. (Москва), инж. Кирю
хин Ф. Г. (УЗТМ); проф. Карташев К. И., инж. Кудря- 

' шее И. Г. (Москва), инж. Лейрих В. Э. (Магнитогорск),
инж. Новосельский С. А., инж. Перфильев., инж. Суб- 
боткин М. И., инж. Тамаркин М. А. (УВС), инж. Фельд
махер Л. М. (Соликамск), инж. Чебуков^»пуи. Чекасин В.Л.) 
проф. Яковлев* М. И. и др. \ \ 1

Е
XI/ V Л Н ЯЛ ЛЯ СЧИТЯ Н на средний и!Ък(’нерно-технический персонал У рисЧИ1ап строек: инженеров и техников-производствей-

ников, руководителей строительных участков, 
квалифицированных Десятников и бригадиров.
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Постоянные ЛТЛРПКВ* °Р-гЦнизация работ, новые конструкции, строй- 
V ! Д, С Л Ы» материалы, архитектура, опыт партмассовой 

работы, техническая консультация, сберкасса 
опытач работа институтов, строительная хронику, библиогра
фия, центр о новостройках, иностранный опыт и др.

Материалы подробно иллюстрируются фотоснимками, чер
тежами, схемами и т, д.

Подписная цена:
- На год —9 руб.

На 6 мес.—4 руб. 60 коп.
Цена отдельного номера—76 коп.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ во всех поч. 
товых отделениях, ниосках Союзпечати, 
магазинах Н0ГИЗ‘а и письмоносцами.



Цена 75 коп.

УРАЛЬСКИЙ ГЕ0Л0Г0-ГИДР0ГЕ0ДЕЗМЧЕСКИЙ ТРЕСТ
ИЗВЕЩАЕТ ОРГАНИЗАЦИИ СВЕРДЛОВСКОЙ, ЧЕЛЯБИНСКОЙ И ОБЬ-ИРТЫШСКОЙ ОБЛАСТЕЙ ’

что на 1935 год им

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ
* — ' '.

на производство геолого-гидро-геодезических работ по договорам:
1. ДЕТАЛЬНАЯ И ПЕРСПЕКТИВНАЯ РАЗВЕДКА-на рудные* и неруд
ные'полезные ископаемые, строительные материалы, химсырье и другие \ 
объекты. 2., ПОИСКИ И СЪЕМКИ (геологические и топографические).
3. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗВЕДКИ для инженерных сооружений, 
промпредприятий,7 водоснабжения городов, совхозов и колхозов.
4. ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 5. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.-
6. ЭКСПЕРТИЗУ И КОНСУЛЬТАЦИЮ по вопросам геолого-разведочг 

' хных и гвдро-геологических ра^от.

Срок подачи заявок 1-е декабря 1934 года.

Позднее поданные заявки МОГУТ БЫТЬ ПРИНЯТЫ К ВЫПОЛНЕНИЮ
ЛИШЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСТАВШИХСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТРЕСТА

По всем вопросам, касающимся передачи тресту перечисленных работ, обра
щаться в ;

УРАЛЬСКИЙ ГЕОЛОГО-ГИДРО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ТРЕСТ

по адресу: г. Свердловск, Сибирский проспект, 39, телефоны: 15-64, 38-01 и 35-13.

, Уральский геолого-гидро-геодезическнй тре!т.
1762 ' '
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О РЕМОНТО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ВОС О
0 ^ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ' 0

$ на токарные, столярные работы и ремонт различ- |
0 ных механизмов о
$ Обращаться по адресу: г. Свердловск, шоссе Уралмашзавода, остановка а

X Станкостроя $
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