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Постановление VII Съезда Со
ветов Союза ССР по отчетно
му докладу Народного Комис
сариата тяжелой промышлен

ности
Заслушав и обсудив отчетный доклад На

родного комиссара тяжелой промышленности 
товарища Орджоникидзе, VII Съезд 'Советов 
Союза ССР постановляет:

1. Признать работу Народного Комисса
риата тяжелой промышленности вполне удов
летворительной.

2. Предложить президиуму Центрального 
Исполнительного Комитета Союза ССР обсу
дить вопрос о возможности награждения наи
более отличившихся работников тяжелой про
мышленности.
Председатель VII Съезда Советов Союза ССР 

М. КАЛИНИН
Секретарь VII Съезда Советов Союза ССР 

А. ЕНУКИДЗЕ.
Москва. Кремль. 3 февраля 1935 года.

Кто не знает на «Вагонке» бригаду экскаваторщиков Зверева, работающую 
на экскаваторе № 4 «МЕНК». По инициативе машиниста Зверева, его помощника 
Лазового и механика Москвина создана первая на Вагонострое сквозная бригада 
экскаваторщиков. Бригада, явившись застрельщиком соревнования экскаваторщиков 
и шоферов, обслуживающих экскаваторы, добилась повышения темпов земляных 
работ.

НА ОБЛОЖКЕ—машинист экскаватора № 4 «МЕНК» т. Зверев.
Обложка работы Г. Ляхина.
Фото Дышинского.
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ
25 января в 14 часов 30 минут скончался от склероза сердца первый замести

тель Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Совета Труда и 
Обороны^Председатель Комиссии Советского Контроля, член Политбюро Централь
ного Комитета В КП (большевиков) тов. Валериан Владимирович КУЙБЫШЕВ.



От Центрального Комитета Всесоюзной 
коммунистической партии (большевиков)

Центральный комитет ВКП (большевиков) с великим прискорбием извещает партию, ра
бочий класс и всех трудящихся нашей страны и всего мира, что 25-го января 1935 года 
в 14 ч. 30 м. скончался от склероза сердца член Политбюро ЦК ВКП(б), заместитель председателя 
Совнаркома СССР и председатель Комиссии Советского Контроля при Совнаркоме СССР товарищ

ВАЛЕРИАН ВЛАДИМИРОВИЧ КУЙБЫШЕВ
Товарищ Куйбышев умер на боевом посту, продолжая большую государственную и партий

ную напряженную работу вплоть до последнего момента своей жизни.
Товарищ Куйбышев был образцом пролетарского революционера; последовательного ленинца 

непримиримого к врагам партии и рабочего класса и самоотверженного борца за деле комму
низма.

Его революционная деятельность начинается в период первой русской революции. За годы 
своей боевой большевистской работы товарищ Куйбышев прошел через царские тюрьмы и ссылки 
как самоотверженный боец Ленинской партии.

В годы гражданской войны товарищ Куйбышев является одним из виднейших политических 
руководителей Красной армии.

Крупнейший организатор и руководитель нашего государственного и хозяйственного строитель
ства товарищ Куйбышев отдавал все свои силы делу социализма.

Безграничная преданность партии, самоотверженная, неутомимая работа на благо трудящихся 
Валериана Владимировича Куйбышева будут служить примером для миллионов пролетариев и 
трудящихся в их великой борьбе за торжество коммунизма.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большевиков)

Наша партия понесла большую потерю: 25 
января 1935 года скоропостижно скончался от 
склероза сердца товарищ Валериан Владимирович 
Куйбышев.

Сглерть вырвала из боевого штаба партии 
одного из виднейших руководителей, прекрас
ного товарища, близкого нам друга.

Валериан Владимирович Куйбышев с юно
шеских лет боролся под великим знаменем Ле
нина.

Он упорно, не покладая рук, работал и в 
большевистском подпольи, и на фронтах граж
данской войны, и на важнейших участках социа
листического строительства.

Уже в 1905 году товарищ Куйбышев в 
Петербурге активно участвует в революции кан 
большевик. Он работает затем в большевистской 
организации Сибири как партиец-профессионал; 
в перерывах между неоднократными ссылками 
и тюремными заключениями он ведет руково
дящую партийную работу и в большевнетекой 
организации Питера.

Февральская революция застает товарища 
Куйбышева на пути в очередную ссылку, в 
Туруханский край.

Товарищ Куйбышев организатор большеви
ков Самары и их руководитель во время Октябрь
ского переворота-

Товарищ Куйбышев был одним из вид
нейших политических руководителей Красной ар
мии в боях против чехо-словаков и колчаковцев, 

а затем на Туркестанском фронте.
Неутомимый, четкий в работе, беспредельно 

преданный делу пролетарской революции — ен 
являлся образцом выдающегося большевист
ского государственного деятеля.

Товарищ Куйбышев был председателем 
реорганизованной по указаниям Ленина ЦКК— 
РКИ, ведя последовательную, непримиримую 
борьбу со всеми уклонами от генеральной ли
нии партии.

Крупнейший организатор и знаток хозяйства 
нашей страны товарищ Куйбышев возглавлял 
в свое время Высший Совет Народного Хозяй
ства, руководя социалистической индустрией.

Товарищ, Куйбышев возглавлял затем Го
сударственную Плановую Комиссию, руководя 
составлением народно-хозяйственных планов 
первой и второй пятилеток. *

богатейший опыт организаторской и хозяй
ственной работы товарища Куйбышева, его 
широкий государственный кругозор особенно 
ярке проявились на посту заместителя предсе
дателя Совета Народных Комиссаров СССР.

Товарищ Куйбышев умор на боевом посту, 
работая не покладая рук, изо всех сил до по
следней минуты своей жизни.

Он отдал всю свою жизнь, всего себя—делу 
рабочего класса, делу нашего героического на
рода!

Прощай, наш родной и близкий - Валериан.

И. СТАЛИН. В. МОЛОТОВ. К. ВОРОШИЛОВ. Л. КАГАНОВИЧ. М. КАЛИНИН.
С. ОРДЖОНИКИДЗЕ. А. АНДРЕЕВ. С. КОССИОР. А. МИКОЯН. В. ЧУБАРЬ.
Г. ПЕТРОВСКИЙ П. ПОСТЫШЕВ. Я. РУДЗУТАК. А. ЖДАНОВ.
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С огромными победами на всех участках 
социалистического строительства пришла 
наша страна к Всероссийскому и Всесо
юзному съездам советов.

Рабочий класс и все трудящиеся стра
ны подводят ярчайшие победные итоги 
на всех участках социалистического строи
тельства, достигнутые под руководством 
ленинской партии и ее великого вождя и 
учителя товарища Сталина.

О блестящих победах рапортуют хозяи
ну страны — съезду советов — руково
дители, рабочие, инжнерно- технические 
работники основных отраслей промышлен
ности Союза.

В первые годы второй пятилетки зна
менательны победы как в области строи
тельства новых гигантских предприятий, 
так и в области ввода в эксплоатацию и ос
воения предприятий, начатых строитель
ством в первом пятилетии.

В отчетном докладе правительства Мо
сковскому областному съезду советов тов. 
В. В. Куйбышев подчеркнул, что «Капи
тальные вложения в промышленность за 
первые два года пятилетки составили око
ло 83 проц, капиталовложений за всю пер
вую пятилетку».

«Вы видите, товарищи— говорит далее 
тов. Куйбышев, что капитальное строи
тельство в промышленности в первые два 
года второй пятилетки приняло исклю
чительно широкие размеры. Основные за
дачи капитального строительства, постав
ленные на первые годы второй пятилетки, 
планом 1933 и 1934 гг. разрешены».

Завоевали право рапортовать съезду 

советов о крупнейших успехах и ст{ 
Урало-Кузбасса. Свердловская и Чел 
ская области, Западно-Сибирский край 
могут гордиться как итогами строитель
ства новых гигантов, так и итогами ос
воения введенных в эксплоатацию техни
чески передовых предприятий.

Одним из основных итогов истекшего 
года на строительных площадках надо 
считать ясно наметившийся поворот в 
сторону повышения производственной 
культуры на стройках.

Мы обладаем выросшими и крепкими кад
рами, достаточно богатыми ресурсами, до
статочно богатым опытом, чтобы вотноше- 
нии организации темпов строительства и ка
чества строительных работ с каждым днем 
подниматься на более высокую ступень.

И партия и правительство предъявили 
строительным работникам твердые требо
вания о более высокой организации ра
бот, о значительно более высоком каче
стве строительства. В истекшем году пра
вительством был издан целый ряд поста
новлений, направленных на упорядочение 
строительства. Закон, категорически вос
прещающий бессметное и беспроектное 
строительство прекращает распыление 
средств, бьет по местническим настроениям, 
по кустарщине, повышает ответственность 
строителей за качество стройки, за выпол
нение строительных планов, за расходо
вание каждой копейки. Борьба с беспро- 
ектным и бессметным строительством — 
это борьба за жесткую дисцилину, за без
оговорочное соблюдение государственно
го плана. Постановление правительства о
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качестве жилищного строительства кладет 
конец всяким попыткам «упрощенчества» 
в жилищном строительстве, попыткам 
пренебрегать качеством строительных ра
бот.

Строить уродливые «коробки» без вся
ких удобств вместо красивых и благо
устроенных жилых зданий, сдавать в 
эксплоатацию дома с недоделками, дома, 
готовые лишь «в основном», — это уго
ловно-наказуемое преступление—так по
ставлен вопрос.

На основе решений правительства на 
строительных площадках уже создан не
сомненный перелом в деле упорядочения 
всех строительных работ.

Одним из основных итогов истекшего 
года является также рост кадров строи
телей, овладевших передовыми методами 
стройки.

Но на фоне всех этих крупных успехов 
нельзя не видеть больших и весьма суще
ственных недостатков имеющихся на на
ших строительствах. Их надо отчетливо 
видеть, чтобы избежать иовторения в но
вом году, в который мы вступили с боль
шим строительным планом.

Достаточно несколько примеров, чтобы 
увидеть весь размах строительства в 1935 
году. Уралвагонострой должен будет ос
воить 120 миллионов рублей, чтобы в 
1935 году начать выпускать вагоны.

Развернется широко строительство Но
во-Тагильского металлургического гиган
та. По Свердловской области в промышлен
ное жилищное и коммунальное строитель
ство будет вложено свыше миллиарда руб
лей. Этот грандиозный план накладывает 
величайшую ответственность на строите
лей, требует высокой организованности и 
подготовленности.

Строить быстро, дешево и красиво—у 
нас для этого есть все.

Первейшая задача — все силы, все вни
мание направить на пусковые стройки. 
Здесь надо сконцентрировать максимум 
усилий, чтобы задание партии и прави
тельства о сроках ввода в эксплоатацию но
вых предприятий выполнить точно.

Бороться за высокую культуру строй
ки — следующая по порядку, но первей
шая по важности задача. Эго значит смело 
внедрять новейшие методы строительства, 
это значит иметь точный план работ, соз
дать четкую организацию строительной 
площадки, высокую оперативность управ
ления и руководства. Это значит вести 
работы, чтобы снизить себестоимость ра
бот, экономно и целесообразно исполь
зовать материалы, широко включая в 

баланс стройматериалов все местные сырье
вые ресурсы.

Эго значит, наконец, широко внедрять 
механизмы на всех строительных рабо
тах, до предела нагружая каждый меха
низм. А ведь в отношении механизации 
сколько еще безрукости, безалаберщины, 
безответственности. Во весь рост перед 
строительными организациями встает про
блема кадров. Несомненный количествен
ный и качественный рост строительных 
кадров еще резко отстает от потребностей 
строительных площадок. На примере 
треста «Востокосоюзстрой» это видно осо
бенно ярко.

Этот трест, где чрезвычайно слабо бо
рются за кадры, их подбор, воспитание 
и техническую подготовленность один из 
самых отстающих по Союзу строитель
ных трестов. Наступивший год должей 
быть годом сколачивания, создания по
стоянных кадров строительной промыш
ленности.

Новые методы строительства, растущая 
вооруженность строек механизмами уве
личивают спрос на рабочих высокой ква
лификации и определенной профессии. 
Такие кадры рабочих и инженерно-тех
нических работников надо выковывать, 
закрепляя за строительством. Задача 
эта должна быть решена широкой техни
ческой учебой, воспитанием, бережным от
ношением к растущими способным людям. 
Задача должна быть решена правильной 
политикой заработной платы.

Вождь партии и рабочего класса то
варищ Сталин учит:

Лозунг: «Техника в период реконструк
ции решает все» имеет ввиду не голую 
технику, а технику во главе с людьми, 
овладевшими техникой. Только такое 
понимание этого лозунга является правиль 
ным. И поскольку мы уже научились це
нить технику, пора заявить прямо, что 
главное теперь в людях овладевших техни
кой. Но из этого следует, что если 
раньше однобоко делали ударение на тех
нику, на машины, то теперь ударение 
надо делать на людях овладевших тех
никой. Этого требует наш лозунг о 
технике. Надо беречь каждого способного 
и понимающего работника, беречь и вы
ращивать его. Людей надо заботливо и 
внимательно выращивать, как садовник вы
ращивает облюбованное плодовое де
рево».

В новом году перед строителями — ве
личественная перспектива. На строите
лей возложена почетная задача!

За работу!
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Инж. с. МЕДВЕДЕВ и инж. К. НЕМИРА

НАМОКАЯ ГИДРОЦЕНТРАЛЬ
Гидроэнергия до настоящего времени 

не играла существенной роли в энергетике 
Урала. Богатые ресурсы рек, составляю
щие 19 проц, сырьевых энергоресурсов 
Урала, оставались совершенно неисполь
зованными, если не считать мелких гид
равлических установок на заводах

Возможность получения гидроэнергии 
на Урале громадна. Так, схема использо
вания рек Камы и Чусовой предполага- 
гает 14 гидроустановок общей годовой вы
работки 4,5 миллиарда киловатт-часов.

Развитие кольцевой общеуральской вы
соковольтной электросети создаст регу
лирование распределения энергии по все
му Уралу и ликвидирует дефицит электро
энергии в ряде промышленных центров 
(Тагил, Бакал, Пермь и др.), соединив эти 
центры с районами, имеющими резервы ос
военные и осваиваемые в ближайшее время. 
Камская гидростанция является при этом 
одним из крупнейших резервов.

Помимо огромной роли в создании энер
горесурсов, Камский гидроузел играет 
большую роль в разрешении транспорт
ной проблемы Большой Волги, имеющей 
бассейн по площади больший Германии, 
Франции и Англии вместе взятых.

Транспортная проблема Большой Волги 
предполагает: улучшение судоходства, 
путем введения более глубоко сидящих су
дов; удлинение судоходных путей вглубь 
бассейна, при создании подпертых гори
зонтов на притоках и, наконец, создание 
сквозного судоходства из морей южных 
в моря северные, путем соединения бас
сейна Волги с бассейнами других рек.

Камская гидростанция является важ
нейшим этапом общего комплекса Боль
шой Волги. Она является первым, и при
том самым крупным, сооружением на Вол
го-Печерском, Волго-Обь-Иртышском сое
динении южных морей и Северного Ледо
витого океана — сквозных водных путей 
из центра Европейской части СССР вглубь 
крайнего севера и Сибирского края.

Приступим к описанию схемы Камского 
гидроузла и основных его элементов.
Ф

Камский Гидроузел, расположенный в 
20 нм выше Перми и 3 км ниже устья реки 
Чусовой, будет состоять из трех сооруже
ний: гидростанции, плотины и шлюза.

ГИДРОСТАНЦИЯ располагается на 
левом пойменном берегу Камы и является 

продолжением бетонной плотины. В зда
нии будут расположены 8 турбогенерато
ров мощностью по 45.000 киловатт. Пол
ная мощность станции 360.000 киловатт. 
Из-за климатических условий здание стан
ции — закрытого типа. Полная длина 
станции 268 м, ширина — 59,5 м. А- %

Как видно из разреза (рис. 2) — с напор
ной стороны здания располагается откры
тая часть. Это щитовое отделение — бетон
ный массив с пролетами для щитов затворов 
напорныхтруб,подводящихктурбинамводу.

В бетонном массиве средней части зда
ния ГЭС располагается улитка турбин 
и над ней—генератор — производитель 
электроэнергии, сидящий на одном верти
кальном валу с турбиной. Генераторный 
зал—металлическое каркасное здание с за
полнением стен каркаса каменным мате
риалом. В турбинном зале, имеющем вы
соту 25 м, для обслуживания монтажа и 
ремонта генераторов располагаются по 
специальным колоннам два мостовых крана.

Нижняя (правая по чертежу) часть 
ГЭС—открытая трансформаторная площад
ка, под которой в бетонном массиве рас
полагаются всасывающие трубы, отво
дящие воду от турбин. Общая высота зда
ния от дна отводящего канала до кровли 
зала — 52,5 м.

При работе всех 8 агрегатов через тур
бины будет проходить 2950 кубометров 
воды в секунду.

ПЛОТИНА. Мощность гидростанции 
зависит от напора (высота подпора реки) 
и расхода воды в реке. Пятьдесят лет на
блюдений показали, что расход воды в Каме 
в разные годы различен и меняется по 
временам года от минимального 350 кбм- 
сек. в межень до 18.000 кб. м/сек. в паво
док (1914 год). При расчете сооружений 
принят наибольший расчетный паводок 
22.000 кб. м/сек.

Как сказано выше, для работы всех аг
регатов нужен расход 3.000 кб. м/сек. Эго 
определило необходимость создания выше 
сооружений запаса воды, из которого до
полнялся бы минимальный расход. Это 
же определило и необходимость пропу
ска мимо турбин через водослив плотины 
излишнего расхода в паводок. По условиям 
незатопления Березниковского Химком
бината определился предельный допусти
мый подпор 19,55 м, при отметке верх
него зеркала воды 104,75.
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Рис. 1. Общий вид здания КамГЭС

При проектируемом подпоре будет за
топлено 212 населенных пунктов с 8200 
дворов. Из промышленных и транспорт
ных сооружений затопляются: Майкор- 
ский чугуно-литейный завод, Чермозской 
и Добрянский железоделательные, По- 
лазнинский и Пожвинский механиче
ские, Сылвенский стекольный, Усольский 
и Ленвинский солеваренные, два лесо
пильных, два кирпичных и алебастровый 
заводы, 19 мельниц, Заозерский и Коро
левский пароходные затоны и 54 км Гор
нозаводской железной дороги от Левшино 
до Сылвы. Потребуется создать новый, 
обходной участок примыкания горнозавод
ской дороги к Пермскому узлу. Из общей 
площади затопления 120 тысяч га до 50 
проц, находится под лесом. Общий расход 
для своевременной ликвидации последст
вий затопления определяется суммой 
85 миллионов рублей.

Пропуск весенних паводков определил 
необходимую длину водосливной части 
плотины в 540 метров. Общая длина бетон
ной плотины, располагающейся в русле 
реки, — 625 метров. Плотина бычками, 
толщиной 5 метров делится на 18 проле
тов по 30 метров каждый. Бетонный мас
сив плотины создает подпор только 11,25 
м. Полный же подпор создается плоскими 
щитами Стоннея высотой 7,5 метра.Щиты 
при помощи портальных кранов опуска
ются с моста по бычкам плотины в пролеты 
между бычками. Эти щиты служат для 
регулирования стока (см. рис. 3). Бетон
ная стена плотины имеет по низу 33 метра 
ширины, верхняя напорная грань — вер
тикальная, а водосливная поверхность 
очерчена по кривой струи слива из усло
вий безвакуумного прилегания струи к бе
тонной поверхности.

Перед плотиной устраивается понур ши
риной 100 метров.'

Ниже плотины устраивается водобой 
покрывающий скалу основания бетонкой 
плитой полутораметровой толщины.

Общая высота бетонного массива 24,75 
метра, а вместе с бычками и подкрановым 
мостом общая высота бетонной плотины 
получается 47,5 м. От здания ГЭС бетон
ная плотина отделена сопрягающим быч
ком, выдающимся вверх по течению реки 
на 34 м. Это создает спокойный выход во
ды в подводящие трубы турбин и вниз по 
течению на 70 метров, разделяя струи, 
сливающиеся с плотины от струй выходя
щих из всасывающих труб станции.

Между шлюзом и крутым склоном ле
вого берега располагается земляная водо- 
удержательная часть плотины ввиде зе
мляной дамбы высотой до 10 м над пой
мой левого берега. Длина пойменной дам
бы 1190 метров.

ШЛЮЗ делается однокамерный, разме
рами 290 х 30 х 5,5 метр. Размеры камер 
обусловлены однотипностью шлюзов, во 
всем проекте Большой Волги. Грузообо
рот, на который рассчитан шлюз, опреде
лился для 1942 года в 18 миллионов тонн. 
Из них 16 милл. тонн будет двигаться 
вниз, в том числе до 10 млн. тонн леса в 
судах и плотах. Ввиду большой величины 
плотов, буксирующихся в озерных усло
виях (подпертый верхний бьеф реки)— 
правительственной комиссией предложе
но отказаться от плотохода и лес пропу
скать через камеры шлюза.

Грузооборот в ближайшее время после 
скончания КамГЭС, стимулирующего уве
личение судоходства, сильно возрастет. 
Поэтому проектом предусмотрено устрой
ство второй линии шлюза. Одновременно 
с первой бетонной камерой будет строить
ся общая, для двух параллельных камер, 
верхняя голова шлюза.

Чтобы уменьшить расход воды при про
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пуске судов малых размеров камера шлю
за имеет средние ворота. Они делят ее на 
две части: верхнюю — длиной 120 м и ниж
нюю — 150^метров.

Нижние ворота камеры шлюза имеют 
порог на отметке 82,00, верхние на отметке 
97,25. Это обеспечивает проход в шлюз 
судов с осадкой 3 метра.
' Наполняться камеры шлюза будут че

рез галлерею стенок шлюза, забираться 
вода в галлерею — через головы в обход 
ворот.

Ворота камер двухстворчатые, ригель
ные, плоские, весом 175 тонн верхние и 
1440— нижние. Перед воротами нижними и 
верхними предполагается устройство ава
рийного, на случай ремонта ворот, шан- 
дорного заграждения с цилиндрическим 
затвором.

Для спокойного входа в шлюз с верхо
вой и низовой стороны делаются подход
ные каналы. Первый — временный, на
значенный для эксплоатации шлюза во вре
мя производства работ по постройке пло
тины, шириною НО метров. Ширина ниж
него канала 80 метров. Нижний канал с 
отметкой дна 82,10. Длина его 1210 мет
ров.

Средняя стенка шлюза, так называемый 
пирс, выдается в верхний бьеф на 30 мет
ров для ограждения судов от озерного 
волнения и сноса на плотину. Каналы 
шлюзов, из тех же соображений, ограж
даются от реки земляными дамбами.

При сооружении такого большого гид
роузла, как КамГЭС, приходится считаться

Рае- 2. Поперечный разрез здания Камской 
гидростанции

с теми природными явлениями, какие име
ются в районе расположения узла. Мы уже 
сказали о влиянии расходов воды в реке 
на расчетную величину пролетов плотины. 
С явлением значительного колебания рас
хода воды в реке Каме — от 353 до 18.000 
кубометров в секунду придется считаться 
как при эксплоатации, так и во время по
стройки сооружения.

Значительные размеры и вес сооруже
ния требуют большой прочности геологи
ческого основания, способного выдержать 
давление сооружений и обеспечивать их 
от фильтрации воды по трещинам подсти
лающих пород. Иначе эта фильтрация 
размоет и вынесет породы основания и мо
жет вызвать катастрофу сооружения с зна
чительными бедами для населенных и про
мышленных пунктов ниже по реке. Ни 
в одном инженерном сооружении вопрос 
основания не стоит так остро, как в гид
ротехнических. Этим и объясняется то 
особое внимание, какое придается геоло
гическим изысканиям на возможных 
створах плотины. Вначале створ КамГЭС 
намечался у села Добрянки. Но в районе 
выше устья реки Чусовой имеются значи
тельные карстовые явления — явления 
вымывания гипсовых пород водой. При 
последующих изысканиях изучались и из
учаются створы ниже устья реки Чусовой 
у селения Левшино.

Геологический разрез по створу харак
теризуется залеганием ниже отметок 
45.00 и 42.00 мощной толщи ангидрита. 
Над толщей ангидртаи лежит известково
мергелистая трещиноватая и загипсованная 
толща, слагающая коренное дно долины 

? и русло. Мощность этой толщи около 
42 метров. Выше залегает песчано-мерге
листая толща мощностью от 10 до 15 мет
ров.



8 ОПЫТСТРОЙКИ м я

Все эти породы относятся к коренным 
породам пермского «возраста».

Пермские образования прикрываются 
элювиальной толщей мощностью от 0 до 
25 метров.

Трещиноватость и загипсованность по
род не позволяют отрицать возможность 
сооружения плотины на избранном ство
ре и требуют лишь консолидации грунтов 
под основание сооружения. Ведущиеся в 
течение 1934 года и продолжающиеся и на 
1935 год геологические изыскания долж
ны поставить ряд опытов по укреплению 
грунтов основания, ряд наблюдений для 
изучения фильтрации и выработки мето
дов борьбы с ней, изучить влияние гипса 
и ангидрита на различные сорта цементов, 
т. е. выбрать наилучшие способы защиты 
сооружения.

Клима в районе плотины резко конти
нентальный, характеризующийся продол
жительностью холодного времени, обилием 
атмосферных осадков и большой толщиной 
ледяного покрова. При ледоходе этот 
покров приобретает большую разрушаю
щую силу, что сильно сказывается на кон
струкции сооружений и их эксплоатации.

Генеральная смета, составленная по тех

ническому проекту и утвержденная прави
тельственной комиссией, определила стои
мость сооружения Камской гидростанции 
в 941 миллион рублей, а за вычетом воз
вратных сумм (стоимость стройоборудова- 
ния) 866 миллионов рублей. Из них стои
мость основных сооружений 618,5 млн. 
рублей. Остальная сумма падает на строи
тельство ■рабочего города и вспомогатель
ные сооружения: мастерские, бетонные,ме
ханический и др. заводы, внутрипостроеч
ные пути, отчуждение земель и затопляемых 
угодий и т. д.

Чтобы возвести сооружения КамГЭС 
необходимо будет выполнить 17 миллио
нов кубометров земляных и 1,0 млн. куб. 
м скальных работ, уложить 1,5 млн. куб. м 
бетона. На стройке основных сооружений 
гидростанции будут работать 18000 рабо
чих. Для этого потребуется рабочий город 
на 35.000 человек населения.

Колоссальный масштаб работ, а глав
ное особая важность тщательности изуче
ния геологического основания под соору
жения, определили срок начала основных 
работ в 1936 году с полным пуском стан
ции в 1942 году.

С. Левшино, январь, 1935.

„В эту отрасль (строительные материалы и стройиндустрия— 
ред.) мы вложили за четыре года 1 миллиард 323 миллиона рублей, 
увеличив фонды с 441 миллиона рублей в 1930 году до 1 миллиарда 
199 миллионов рублей на 1 января 1935 года.

Продукция стройматериала составляет 136 проц, к 1930 году. 
Но стройиндустрия должна быть резко двинута вперед".

„... Тяжелая промышленность в 1935 году должна выполнить 
строительные работы на сумму 7.634 миллиона рублей, введя в экс- 
плоатацию:

6 доменных печей, 34 мартеновских, 24 электропечей, 6электропечей 
для ферро-сплавов, 22 прокатных стана, 7 прокатных станов биме
талла, 6трубопрокатных станов, 9 коксовых батарей, 10 аггломера-: 
ционных лент, 6 трубчаток первичной гонки нефти, 14 крекингов, 411 
шахту, 747 тысяч киловатт установленной мощности на район-' 
ных и крупных промышленных электростанциях..."

(Из отчетного доклада Народного Комиссара Тяжелой про
мышленности Союза ССР то в. С. Орджоникидзе на VII Все
союзном с'езде советов).
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Инж. М. И. СУББОТКИН

ВИБРОБЕТОН
Укладка бетона методом вибрации получи

ла з последние годы широкое применение в 
ряде стран.

Надо отметить, что хотя и заграницей и у 
нас были поставлены исследовательские ра
боты по вибробетону, все же до сих пор этот 
вопрос не получил окончательного освещения. 
Для всестороннего исследования вибрации бе
тона понадобятся еще годы, но имеющиеся 
уже на сегодня данные позволяют отнести 
метод вибрационной укладки бетона к числу 
наиболее совершенных и эффективных мето
дов технологии бетонов.

С целью выяснения некоторых недостаточно 
освещенных вопросов технологии вибробетона, 
нами проведена в Восточном Институте Соору
жений большая исследовательская работа, вы
держки из которой и предлагаются вниманию 
читателей. Прежде, чем перейти к непосред
ственному ознакомлению с результатами на
ших работ, мы дадим краткие сведения по виб
рации бетона, известные нам по иностранной 
и советской литературе.

СУЩНОСТЬ МЕТОДА вибрационной ук
ладки бетона сводится к тому, что уложенный 
в опалубку бетон сотрясается до большого чис
ла колебаний (от 600 до 6.000 в минуту). При 
этом масса приобретает весьма большую по
движность и максимально уплотняется.

При большой частоте колебания, отдельные 
частицы массы приобретают различное по вели
чине и знаку ускорение. Это нарушает сцеп
ление отдельных частиц и вся масса приобре
тает свойство жидкости. На вибрируемую 
массу кроме сил вибрации будут действовать 
постоянные силы тяжести. Поэтому естествен
но, что в процессе вибрации частицы материа
ла будут принимать расположение, соответ
ствующее наименьшему объему всей массы, 
т. е. наибольшей плотности всего мате
риала.

Основными преимуществами вибрационного 
бетона являются:

1. Меньшая микропористость по сравнению 
с литым бетоном и отсутствие раковистости 
(макропористости), присущей трамбованным 
бетонам.

2. Меньшая водопроницаемость, большая 
морозоустойчивость, химическая стойкость и 
механическая прочность, что является функ
цией плотности бетона.

3. Меньшая усадка бетона.
4. Более скорое созревание, что обуслов

ливает собою возможность более ранней его 
распалубки. Последнее имеет особо важное 
значение для зимних бетонных и железобе
тонных работ.

5. Повышенное сцепление бетона с армату
рой.

По роду действия вибраторы могут быть 
разделены на пневматические, электромехани
ческие, электромагнитные. По принципу при
менения — на 4 типа: наружные вибраторы, 
внутренние (первибраторы), вибрационные 
площадки и поверхностные вибраторы.

Приводим краткое опиеание принципов ус
тройства и работы всех этих типов вибраторов1.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ВИБРАТОРЫ, в 
свою очередь разделяются на поршневые и 
турбинные вибраторы.

Поршневые вибраторы. Прототипом со
временных пневматических вибраторов яв
ляются пневматические молотки, применяю
щиеся для уплотнения формовочной земли в 
литейном деле. Впервые они применены 
Фрейссинье для вибрации бетона. Основные 
части пневматического молотка — цилиндр, 
поршень и воздухораспределитель. В совре
менных пневматических вибраторах роль 
воздухораспределителя исполняет сам пор
шень.

Устройство пневматического поршневого 
вибратора показано на рис. 1. Как видно из 
чертежа, поршень имеет кольца-1, которые 
и распределяют поступление воздуха из кана
ла в цилиндр вибратора. Подобный вибратор, 
заключенный в железный кожух, обращается 
в пневматический первибратор.

Поршневые вибраторы дают от 1800 до 4000 
ударов в минуту. Число ударов для опреде
ленного пневматического вибратора зависит 
от давления воздуха. Вибраторы Днепростроя, 
например, дают 2500 ударов в минуту при дав
лении воздуха в 5 атмосфер. Расход сжатого 
воздуха при этом составляет до 25 м^ в час.

Приблизительный вес пневматических виб
раторов от 5 до 40 кг и выше. Вибраторы 
Днепростроя имеют вес 4,5 кг (при диаметре 
поршня в 45 мм). Радиус действия их до 1,6/4. 
Стоимость, примерно, 120—130 рублей за шту
ку.

Турбинные вибраторы по принципу действия 
напоминают электромеханические вибраторы, 
в которых вращательное движение преобра
зуется в вращательно-колебательное, путем 
эксцентричной насадки на вал мотора некото
рого груза. В вибраторах данного типа вра
щательное движение осуществляется сжатым 
воздухом, пропускаемым через воздушную 
турбину, помещенную в коробке вибратора. 
Вибраторы этого типа работают при давлении 
воздуха от 3 до 6 атм., давая от 2 до 3‘/г тыс. 
вибраций в минуту.

Расход воздуха 11-12 /43 в час на 1 атм. дав
ления. Вес вибраторов 16 и 29 кг.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ВИБРАТО
РЫ. Простейшим электромеханическим виб
ратором является электромоторе эксцентрич
но насаженным на вал мотора грузом и с при
способлением для установки закрепления мо
тора на опалубке. Схема такого простейшего 
электровибратора, примененного нами впер
вые на Уралвагонстрое для вибрации через 
опалубку сборных железобетонных конструк
ций, помещена в журнале «Опыт стройки» 
(№ 4-34 г.).

Основной недостаток вибраторов такого ус
тройства — быстрый износ подшипников и

1 Подробное описание см- в журнале <Строи- 
тель», № 17—34 г. (Ред.).
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Рис. 1. Устройство пневматического поршневого 
вибратора. Обозначения: а — цилиндр, б—поршень, 

в—впускной клапан.

расшатывание обмоток мотора. Чтобы избе
жать этих недостатков, электромеханические 
вибраторы составляют из двух частей: элек
тромотора и собственно вибратора, соединен
ного с электромотором гибким валом.

В наших условиях гибкие валы являются 
весьма дефицитным оборудованием,, поэтому 
известный интерес представляет сконструиро
ванный в Восточном Институте Сооружений 
вибратор. Мягкая передача от электромотора 
вибратору осуществляется здесь через штан
гу, соединенную эластичной муфтою с валом 
ротора электромотора. Такие вибраторы с ус
пехом могут применяться для поверхностной 
вибрации.

Для поверхностной вибрации применим 
также вибратор следующего устройства. Мо
тор его находится на самой площадке и вибра
ция осуществляется валом с эксцентричным 
грузом, устанавливаемым на той же площад
ке. Вал приводится в движение от мотора по
средством ременной передачи. Для лучшей ре
гулировки работы такого вибратора рекомен
дуется устройство натяжного ролика.

Наконец, к рассматриваемому типу вибра
торов могут быть отнесены известные вибро- 
плошадки, имеющие уже значительный опыт 
применения и у нас в Союзе (главным образом 
на заводах сборных железобетонных конструк
ций, труб и т. .д.). Мотор в них вращает вал, 
приводящий в сотрясение площадку посред
ством храповиков или эксцентриков, Насажен
ных на вал. При этом передача вращательного 
движения этого вала осуществляется или не
посредственно от мотора или через трансмис
сии. Подобные виброплощадки с успехом при
меняются на завода железобетонных труб 
«Баррикада» (Ленинград), на Павшинском за
воде сборного железобетона (Москва) и на 
заводе крупных блоков в Магнитогорске. 
Схема такой виброплощадки показана на 
рис. 3.

Частота колебаний электромеханических 
вибраторов, исключая вибрационные площад
ки для сборного железобетона, колеблется от 
3.000 до 7.000 в минуту. Амплитуда (размах) 
колебаний от 0,25 мм до 2 мм. Вес электроме
ханических вибраторов от 5 до 2 кг. Произ
водительность от 2 до 10 Л13 в час уложенного 
бетона (в зависимости от характера конструк
ции, вида бетона и т. д. ).

Действие ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВИБ
РАТОРОВ основано на переменно-возвратном 
движении поршня, являющегося якорем элек
тромагнита, через который пропускается пере
менный ток. Частота колебаний таких вибра
торов соответствует числу периодов или полу
периодов переменного тока (т. е. в наших ус
ловиях 3000 или 6000 в минуту). У нас в Союзе 
конструкции электромагнитных вибраторов, 
молотков разрабатываются ВЭИ.1

Сравним различные типы вибраторов.
Пневматические вибраторы имеют два ос

новных недостатка. Во-первых, для них тре
буются специальная компрессорная установка 
и проводка; во-вторых, они имеют весьма низ
кий коэффициент полезного действия (8-10%). 
Пневматические вибраторы более просты в 
конструкции, весьма примитивны и удобны в 
работе, но необходимо иметь в виду крайний 
дефицит компрессорных установок у нас в 
Союзе. Частота вибрации в пневматических 
вибраторах легко регулируется курковым при
способлением и изменением давления воздуха 
в компрессоре.

Преимущество электрических вибраторов 
заключается в дешевизне самой установки и 
ее эксплоатации и возможности их повсемест
ного применения.

Электромеханические вибраторы нашей про
мышленностью пока еще не выпускаются. 
Только теперь, после приказа т. Орджоникид
зе, проектирование специальных электромо
торов для вибраторов передано Главэнерго
прому. Серийный выпуск таких специальных 
моторов несомненно разрешит вопрос в пользу 
электромеханических вибраторов.

Успех этого метода будет зависеть не толь
ко от конструкции возбудительной части виб
раторов. Большое значение имеют закрепляю
щие устройства, которыми вибратор прикреп
ляется к опалубке. С этой точки зрения наибо-

Рис. 2. Внешний вид турбинных вибраторов.

1 Подробно по данному вопросу см. статью» 
инж. А. И. Москвитина «Электрические молотки» 
в журнале «Электричество» за 1933 г., № 20.
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лее простой тип вибратора —вибратор для 
внутреннего вибрирования (первибратор). 
Однако такое устройство применимо не во всех 
случаях4

СОСТАВ ВИБРОБЕТОНА. По данным за
граничной практики укладка бетона методом 
вибрации позволяет экономить значительное 
количество портланд-цемента (до 30 проц.)» 
Можно также, не снижая расхода цемента, по
лучить повышение механической прочности, 
по сравнению с пластичным бетоном, от 20 до 
60 проц, и по некоторым американским дан
ным даже до 200 проц. Решающим фактором, 
позволяющим получить такой высокий техно
логический эффект, является предельное умень
шение в бетоне водоцементного фактора. По
нятно поэтому, что между данными отдельных 
исследователей могут существовать расхож
дения в оценке превышения прочности вибро
бетона над обычным, ибо последняя зависит 
от того, с бетоном какой консистенции срав
нивается вибробетон. По исследованиям на 
Днепрострое расход цемента на 1 кубометр бе
тона при вибрационном способе укладки мо
жет быть уменьшен для массивов на 30-40 проц, 
для редкоармированных элементов — на 
25-30 процентов и для густоармированных — 
на 20 проц.

Весьма существенное свойство вибробетона (и 
вообще бетонов с пониженным водоцементным 
фактором) — ускоренное его твердение в на
чальные сроки времени. Так, если обычный 
бетон пластичной конструкции имеет через 
7 дней до 60 проц, прочности, то вибробетон 
того же состава (с пониженным водоцемент
ным фактором) дает в возрасте 7 дней до 75 про
центов месячной прочности. Это обстоятель
ство играет особую роль в случае применения 
медленно твердеющих цементов, какими, на
пример, являются пуццолановые портланд-це
менты, смеси портланд-цемента с глинит-це- 
ментом, известково диатомовым цементом 
и т. д. Вообще, применение пуццолановых це
ментов чрезвычайно осложнялось тем, что эти 
вяжущие, давая большую механическую проч
ность на трамбованных бетонах (с малым водо- 
цементным фактором), позволяющую их срав
нивать в последнем случае с обычными порт
ланд-цементами, при переходе на повышен
ный водоцементный фактор, показывали не
пропорционально большое снижение механи
ческой прочности. Поэтому, применение в дан
ном случае вибрационного способа укладки 
бетона в полной степени разрешает вопрос ис
пользования пуццолановых цементов.

По данным иностранной и нашей практики 
осадка конуса для вибрированного бетона мо
жет быть принята следующей:

1. Для массивов, где обычно применяется 
бетон с осадкой конуса 3-5 см, допустим бе
тон с осадкой конуса в 0-3 см;

2. Для конструкции с редкой армировкой, 
где обычно применяется бетон с осадкой ко
нуса 7-10 см, допустима осадка конуса в 1-2 
см.

3. Для конструкции с густой армировкой 
при вибрации допустима осадка конуса в 
2-4 см вместо 12-15 см, применяемого при обыч
ном способе укладки.

Вибрационный способ укладки бетона по
зволяет также применять составы с минималь
ным содержанием песка. Это ведет к некото

рому дополнительному повышению механиче
ской прочности вибробетона.

ЭКОНОМИКА ВИБРОБЕТОНА обуслов- 
ливаётся следующими основными моментами:

1) снижение расхода портланд-цемента на 
1 кубометр бетона;

2) уменьшение расхода рабсильГна укладку 
1 ж3 бетона и

3) повышение качества продукции.
Как уже ранее отмечалось, уменьшение рас

хода портланд-цемента на 1 м3 бетона может 
достичь до 40 процентов. Эта цифра не являет
ся предельной, если принять во внимание 
возможность частичной замены портланд-це
мента другими вяжущими или пуццолановыми 
добавками. При самых скромных расчетах, 
принимая уменьшение расхода портланд-це
мента на 1 л3 бетона в 20 процентов, имеем об
щую экономию на материалах на 1 ж3 бетона 
примерно в 3 рубля, т. е. 10 проц, общей стои
мости. При этом расход портланд-цемента 
принимаем для пластичного бетона 250 кг 
на кубометр бетона и стоимость цемента— 
61 руб. за тонну.

Кроме того, надо учесть дефицитность порт
ланд-цемента, что в еще большей степени по
высит значение этой экономии.

Экономия рабсилы при вибрационном спо
собе укладки бетона получается тоже значи
тельной, в особенности в конструкциях с гус
той армировкой. Для примера подсчитаем 
стоимость укладки бетона обычным способом 
и при помощи пневматических приборов. Со
гласно единых норм, на укладку 1 л3 бетона 
в густо-армированных конструкциях требу
ется 2,9 часа бетонщика 4-го разряда (§ 12 — 
Б-Отд. 3-4 Ед. Норм.). Это дает стоимость ук
ладки 1 м3 бетона ручным способом 2,9 X 
0,67 = 1р 94 к. > е- ХХ-М

По данным Днепростроя 1 рабочий 6-го раз
ряда укладывает в час при помощи пневмати
ческих вибраторов до 9 м3 бетона, что дает 
стоимость рабсилы на укладке 1 м3 бетона 0,86: 
:9 = 9,6 коп. Расход на содержание вибрато
ров: по тем же данным равен 32 коп. за 1 м3 
бетона.
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Учитывая накладные расходы на рабсилу 
в количестве 100 проц., на материал 8 проц, и 
на механизмы 4 проц., имеем общую экономию 
равную 6 р. 85 к. на 1 л»3 бетона, или 18,5 про
центов, не считая экономии от ускорения рас- 
палуб ливания конструкции, повышения ка
чества бетона и т. д.

Для разрешения ряда вопросов технологии 
вибробетона нами в 34 году проведена большая 
исследовательская работа.

Для опытов была сконструирована и постро
ена лабораторная виброплощадка, которая 
подвешивалась на троссах к деревянной раме. 
К низу вибрационной площадки прикреплял
ся мотор трехфазного тока, мощностью 
0,1 км. и с числом оборотов — 3000. На вал 
ротора насаживался эксцентрик весом 340 гр. 
со смещением в 2 см. Вибрируемые образцы 
ставились на площадку и закреплялись рыча
гом, нагружаемым на конец определенным 
грузом.

Мотор работал при постоянном напряжении 
в 100 вольт. Это давало достаточно постоян
ное число сотрясений и постоянную ампли
туду. В наших опытах частота вибрации нахо
дилась в пределах около 3000 в минуту. Ампли
туда, примерно, 3 мм.

Исследовались при этом такие вопросы:
1) влияние водоцементного фактора на проч

ность вибробетона,
2) влияние времени вибрации на механиче

скую прочность вибробетона,
3) влияние гранулометрического состава 

вибробетона на его механическую прочность, 
4) меньшие дозировки портланд-пемента на 

1 м2 бетона при вибрационном методе укладки.
В этом порядке и приводим результаты на

ших исследований.

Все опыты проводились на таких материа
лах:

а) невьянский портланд-цемент двух марок:
1. — 191 кг/см3 и 2. Кае = 248 кг! см3

б) шарташский озерный песок. Модуль круп
ности его = 3,2. Содержание отмучиваемых 
веществ 8 проц, и глины — 5 проц.,

в) гранитный щебень фракции 40-20 мм, 
20-12 лъм и 12-7 мм.

Опыты по исследованию ВЛИЯНИЯ ВОДО
ЦЕМЕНТНОГО ФАКТОРА на механиче

скую прочность вибробетона проводились с 
бетоном состава 1:2, 59 :3,66 (инертные подо
браны по кривой Боломея). Воды принималось 
переменное количество. Расход материалов на 
1 м3 бетона: 234 кг портланд-цемента; 0,55 м3 
песка и 0,72 л»3 щебня.

Вибрирование проводилось для всех соста
вов в течение 1 минуты. Параллельно изготов
лялись образцы без вибрации (укладка шты
кованием, или трамбованием — в зависимости 
от консистенции массы). Испытывались образ
цы на сжатие в сроки: 4; 7 и 28 дней.

Результаты этих опытов показаны в таблице 
№ 1. В первых столбцах здесь приведены дан
ные для вибробетона и во вторых — для обыч
ного.

Анализируя эти данные мы можем сделать 
следующие выводы:

1. Объемный вес вибробетона больше бетона, 
уложенного обычным способом. Это в особен
ной степени сказывается при минимальных во
доцементных факторах. При бетонах с осадкой 
конуса 0 см — разница в объемных весах до
стигает от 2 до 5 процентов.

2. При удобоукладываемых смесях (осадка 
конуса 7-10 см) вибрация бетона мало отража
ется на его механической прочности. Обуслов
ливается это тем, что такие смеси, являясь в 
достаточной степени удобообрабатываемыми, 
хорошо заполняют форму и дают плотный бе
тон и при обычной укладке.

3. При низких водоцементных факторах и 
сухих смесях разница в механической проч
ности обычного и вибрированного бетона ска
зывается в весьма резкой степени. Так, при 
\У:С = 0,5-0,6 временное сопротивление сжа
тию вибробетона выше, примерно, на 35-40 
процентов.

4. Учитывая возможность укладки бетона 
методом вибрации с ЛУ:С = 0,5, вместо бе
тона с \У :С = 1,0 при укладке обычным мето
дом, имеем превышение механической проч
ности в результате применения вибрации до 200 
процентов.

Опыты по исследованию ВЛИЯНИЯ ВРЕ
МЕНИ ВИБРАЦИИ на механическую проч
ность вибробетона проводились на цементе II.

Расход материалов на 1 м3 бетона тот же, что 
и в первых опытах. Результаты этих исследо
ваний показали, что время вибрации оказы
вает особенно существенное влияние на механи
ческую прочность бетона при сухих, жестких 

Таблица 1

Срок

(дн)

Водоцементный фактор
1,0 5 0,8 0,7 0.6 Я 0,5

Осадка конуса
5 см. ] 2 см. 0 см.

Временное сопротивление сжатию в кг на 1 кв. см.

4 31,0 43,7 56,0 59,6 59,6 55,3 55,8 44,6 54,7 42,1

7 33,6 42,3 61,1 57,7 72,8 68,0 81,5 79,0 91,5 42,5

28 76,5 76,3 | 116,0 114,0 133,5 118,5 145,0 105,5 130,5 96,1

Об'ем. вес бетона 
в возр. 4 ди. 2,35 2,32 2,34 2,33

!
2,30 2,34 2,23 2,28 2,19
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составах. К ним в данном случае относятся со
ставы сводоцем. фактором = 0,7 и 0,5.

Практически достаточным временем вибра
ции для подобных бетонов можно считать 2-4 
минуты в зависимости от жесткости бетона. 
Дальнейшее вибрирование, хотя несколько и 
повышает прочность бетона, но удлинять этот 
процесс экономически нецелесообразно.

Время вибрации оказывает существенное 
влияние на скорость твердения бетона. Так, 

при АУ:С — 0,5 и времени вибрации 1,5 ми
нуты составляет, примерно, 49 проц. В то же 
время, ри вибрациип в течение 4 минут К, со
ставляет 77 прОЦ. К 28-

ВЛИЯНИЕ ДОЗИРОВКИ ПОРТЛАНД-ЦЕ
МЕНТА на прочность вибробетона исследова
лось на тех же материалах. Вибрация прово
дилась в течение двух минут. Результаты ис
следования показали, что вибробетон при со
держании портланд-цемента в 200 кг/м3 имеет 
приблизительно ту же прочность, что и обык
новенный бетон при расходе портланд-цемента 
в 250 и 300 кг/м3 (исключая весьма жесткие 
составы вибробетона с водоцементным факто
ром — 0.7 при расходе портланд-цемента 
200 кг/м3 бетона).

При расходе цемента в 250 кг/м3 механиче
ская прочность вибробетона выше механиче
ской прочности бетона с расходом портланд
цемента в 300 кг/м3, укладываемого без вибра
ции.

ВЛИЯНИЕ ГРАНУЛОМЕТРИИ ИНЕРТ
НЫХ на механическую прочность вибробе
тона. Опыты здесь были поставлены в направ
лении изучения влияния на механическую 
прочность вибробетона, изменяя соотношения 
между различными фракциями щебня. Содер
жание в смеси песка при этом было постоянно. 
Кроме того изучалось влияние различных до
зировок песка при по стоянном соотношении 
между собою отдельных фракций щебня. Со
став подобран по «идеальной кривой» Боло
мея.

Опыты показали, что наибольшую механи
ческую прочность дают составы с 39 проц, пес
ка. Увеличение, равно как и уменьшение, ко
личества песка снижает прочность бетона. Для 
невибрированного бетона это снижение больше, 
чем для вибрироваиного.

Увеличение количества крупных фракций 
ведет к повышению механической прочности 
бетона. При вибрированных бетонах это прояв
ляется больше чем при невибрированных бе
тонах. Применение соответствующего грануло
метрического состава инертных позволяет по
высить прочность вибробетона до 25 процен
тов, по сравнению с бетоном на инертных „. по
добранных по Боломею. Вообще же соответ
ствующий подбор инертных имеет большое 
влияние на механическую прочность бетона, 
изменяя ее в пределах от 90 до 167 кг/см2.

Наиболее прочными бетонами оказались бе
тоны на инертных, имеющих повышенный мо
дуль крупности, при условии нахождения кри
вых просеивания смеси этих инертных в опре
деленных границах.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ:

1. Основное преимущество вибрационного 
метода укладки бетона вытекает из невозмож
ности укладки более тощих бетонов. Приме
нение вибрационного метода позволяет упо
треблять бетоны весьма малой подвижности 

с минимальными водоцементными факторами 
и с пониженным расходом портланд-цемента.

2. Применяя метод вибрации, можно в от
дельных случаях повысить механическую проч
ность бетона на 200 процентов по сравнению 
с бетонами тех же составов (по расходу порт- 
ланд-пемента), но пластичной консистенции. 
Вибрация жестких бетонов, по сравнению с 
обычной укладкой тех же составов, дает по
вышение механической прочности до 40 про
центов.

3. Вибрационный способ укладки бетона 
обусловливает большую плотность бетона, при
мерно на 5 процентов по сравнению с бетоном 
обычной укладки.

4. Вибрирование пластичных бетонов, с осад
кой конуса' более 7-8 см повышения механи
ческой прочности не дает. Однако, и при та
ких бетонах целесообразно применение вибра
ционного способа укладки, т. к. это дает зна
чительную экономию рабсилы.

5. Вибрационный метод укладки бетона обу
словливает более раннее созревание бетона (за 
счет снижения водоцементного фактора) без 
соответствующего увеличения расхода порт
ланд-цемента. Это имеет особое значение в слу
чае зимних строительных работ, так как бетон 
с пониженным водоцементным фактором со
противляется действию мороза в более раннем 
возрасте (1 -2 суток).

6. Гранулометрический состав инертных для 
вибробетона имеет то же значение, что и для 
обычного бетона. Преимуществом вибрации с 
этой точки зрения является возможность упо
требления таких зерновых составов инертных, 
какие в обычных условиях дают весьма мало 
удобообрабатываемую (жесткую) массу бе
тона.

7. Вибрационный метод укладки обусловли
вает максимальную плотность бетона и, как 
следствие—наибольшую водонепроницаемость, 
наибольшую морозостойкость, химическую 
стойкость и долговечность.

8, Стоимость вибробетона на 20-30 процен
тов ниже обычного бетона.

9. Большое значение вибрационный способ 
укладки бетона имеет для пуццолановых, мед
ленно твердеющих цементов.

10. Оптимальная частота вибрации по сооб
ражениям технологического, конструктивного 
и экономического порядка должна принимать
ся около 3000 колебаний в минуту. Время виб
рации 2-3 минуты.

Анализируя детально особенности и возмож
ности вибрационного метода укладки бетона, 
необходимо признать, что этот способ заслу
живает самого серьезного внимания со сто
роны строительных организаций. Хотя дан
ный вопрос по отдельным разделам и требует 
еще более детального изучения, однако мож
но считать, что основные моменты уже в до
статочной степени разработаны и освещены. 
Сейчас актуальнейшей задачей стройиндуст
рии являются организация и широкое введе
ние в практику строительства этого метода. 
Задача промышленности — скорее освоить 
производство вибраторов, т. к. кустарные и 
полукустарные механизмы, которые выделы
ваются самими стройками, не обеспечат долж
ного эффекта этому наиболее совершенному 
методу механической укладки бетона.
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С. в. ПЛАХОТИН

ЗИМА НА ЧЕЛЯБСТАНКрСТРОЕ
ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЗИМНИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

В зимнем строительном сезоне 1934— 
35 года на Станкострое будут произво
диться значительные бетонные и каменные 
работы. Бригадой Вост, комплексного ин
ститута сооружений составлен проект ор
ганизации зимних работ для промышлен
ного и жилищного строительства.

Основную массу бетонных работ на Че- 
лябстанкострое составляют сборные желе
зобетонные конструкции, которые будут 
ремонтироваться этой же зимой. Основ
ным методомзимнего бетонирования строи
тельством принят метод электропрогрева. 
Этот метод и был положен в основу про
екта организации зимних работ'. При со
ставлении проекта проектировщики столк
нулись с некоторыми задачами и усло
виями производства работ, решения и 
выводы по которым представляют инте
рес для строительной общественности. 
Приступим к изложению проекта органи
зации работ.
♦

Предварительное ознакомление с объе
мом предполагаемых работ и наметка мето
дов и способов ведения зимних работ заста
вили обратить внимание на выбор способа 
изготовления железобетонных элементов. 
Встал вопрос: вести ли работы на открытом 
воздухе, у места будущего монтажа же
лезо-бетонных конструкций, или сосредо
точить их изготовление на одном постоянном 
месте? И что предпочесть в случае цент
рализованного способа изготовления эле
ментов: производство на открытом воздухе 
или в закрытом, утепленном помещении.

Каждый из перечисленных способов 
имеет свои достоинства недостатки.

При централизованном изготовлении эле
ментов возникает наиболее полная воз
можность рационализации и механизации 
трудовых процессов. Кроме того, произ
водство работ в закрытом помещении ста
вит их вне зависимости от состояния по
годы. Но эти преимущества отодвигаются 
на задний план проблемой транспортиров
ки элементов к месту их монтажа — проб
лемой, которая и по сей день тормозит раз
витие сборного железобетона.

Изготовление элементов у места их мон
тажа исключает транспортные затрудне
ния. Но зато этот способ ведет к слишком 
разбросанному фронту производства ра

бот, бетонировке на открытом воздухе и 
снижению темпов во время сильных вет
ров и морозов.

Выбор того или иного способа в данном 
случае зависел от экономических показа
телей. Задача была решена лишь при ус
ловии детального анализа производствен
ного процесса по каждому варианту. Для 
этого пришлось запроектировать каждый 
из возможных вариантов хотя бы в об
щих чертах.

Изготовление сборных железобетонных 
элементов централизованным способом 
может быть допущено только в том случае, 
если транспортировка их к месту укладки 
реальна для данных производственных 
условий. Поэтому, проводя предваритель
ную работу по выбору одного из способов 
производства изготовления сборных желе
зобетонных элементов и насыщая каждый 
вариант конкретным производственно-тех
ническим содержанием, проектировщики 
столкнулись с вопросом: как транспорти
ровать конструкции к месту их монтажа?

Кстати отметим, что вес конструктивных 
элементов колебался от 4 до 12 тонн. При 
этом конструкции свыше 6 тонн состав
ляют около 50 процентов от всего объема. 
Конструкции имеют различные длины, 
от 3 до 15 метров.

Транспортировка железобетонных эле
ментов разбивается на три операции: а) 
погрузка элемента на приборы перемеще
ния, б) собственно процесс транспорти
ровки и в) выгрузка элемента с прибора 
перемещения.

Сборный железобетон на строительных 
площадках получил достаточно широкое 
распространение. Несмотря на это, мы все 
же пока не имеем вполне рациональных 
и простых методов транспортировки эле
ментов. |

Разрабатывая методы погрузки, транс
портировки и выгрузки, было решено:

а) Цех изготовления элементов не отво
дить далеко от места их потребления- 
Вследствие этого отпадала транспортировка 
элементов по широкой колее.

б) Всю погрузку и разгрузку вести без 
помощи кранов.

К последнему обстоятельству принуж
дало ряд соображений. Восточный инсти
тут сооружений в 1934 году провел наблю
дения над сборным железобетоном. Эти 
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наблюдения показали, что из-за отсутст
вия на строительных площадках кранов, 
сборные элементы очень часто монтиру
ются весьма кустарными способами (шта
гами, копрами). В то же время,общее коли
чество кранов, находящихся на уральских 
стройках, вполне достаточно для освоения 
всего объема сборного железобетона.

Такая недостаточная распорядитель
ность и оперативность в распределении 
и переброске механизмов смазывают идею 
сборного железобетона. Зимой 1933—34 
года на строительстве Уралвагоностроя, 
например, применялся такой метод транс
портировки: с площадки, расположенной 
невдалеке от цеха, после бетонировки и 
электропрогрева, элементы железобетонных 
конструкций захватывались краном и им же 
транспортировалась к месту укладки. Даже 
при незначительном расстоянии бетонной 
площадки от места монтажа это решение 
не дает никаких преимуществ в организа
ции работ и совершенно нерационально за
гружает кран.

Проектируя организацию работ на Стан- 
кострое нам не хотелось сочетать работу 
бетонного завода с работой крана на по
грузочных и разгрузочных операциях, не 
имея в запасе простых методов погрузки и 
разгрузки конструкций на случай аварии 
крана. Поэтому для зимней работы запро
ектировано:

1. ТРАНСПОРТИРОВАТЬ элемент на са
нях трактором «Сталинец».

2. ПОГРУЖАТЬ элементы тремя спо
собами:

а) Конструкция трактором втягивается 
на сани, которые устанавливаются тор
цом к выходному отверстию цеха. Опалуб
ка конструкции устанавливается также 
торцом к выходному отверстию.

б) Опалубка конструкции находится на 
лагах параллельно выходному окну. Пос
ле распалубки у выходного окна устанав
ливаются сани параллельно оси конструк
ции. Конструкция с помощью лебедок 
скользит на подставки саней.

в) Конструкция поднимается домкра
тами на вагонетки, имеющие площадку на 
джеках. За стенами цеха под конструкцию 
между вагонетками подводятся сани и пос
ле опускания площадки конструкция ло
жится на сани.

3. РАЗГРУЖАТЬ элементы домкратами, 
установленными на передвижных саночках.

Все эти решения интересны тем, что лег
ко осуществимы в любых производствен
ных условиях. Кроме того они не отража
ются на работе завода железобетонных 
конструкций при поломках приспособле

ний, как это может быть при работе с кра
ном.

Рассмотрев несколько вариантов было 
решено изготовлять сборные железобетон
ные конструкции централизованным спо
собом в закрытом помещении. Это реше
ние было продиктовано экономией .элек
троэнергии (кстати, на многих стройках, 
где электроэнергия дорога и потребление 
ее лимитировано, этот факт может быть 
решающим в выборе способа изготовления 
элементов) и необходимостью обеспечить 
высокие темпы работ.

Централизованный способ производства 
работ не всегда имеет положительные эко
номические и производственные показа
тели. Только в том случае, когда завод рас
считан на большой объем работы, когда за
вод будет эксплоатироваться в течение про
должительного времени, а значит имеются 
возможности применять наибольшее коли
чество специальных механизмов, — тогда 
централизованный способ изготовления 
железобетонных элементов будет эффект- 
тивен по производительности и экономи
чен. Если же завод железобетонных эле
ментов рассчитывается на небольшой объем 
работ и непродолжительные сроки произ
водства, его оснащение механизмами и 
специальными приспособлениями может 
значительно увеличить стоимость продук
ции.

Производственные процессы на механи
зированном заводе почти ничем не отли
чаются от тех же процессов на площадке 
у места монтажа элементов. При изготов
лении элементов на площадке (у места мон
тажа) фронт работ значительно шире, чем 
на заводе. Однако, мы имеем здесь не
сколько затрудненный инструктаж, про
изводство подготовительных работ и их 
контроль. Кроме того, централизованный 
способ изготовления железобетонных эле
ментов, хотя и дает некоторый экономиче
ский выигрыш на транспортировке бето
на, опалубке и на организации подгото
вительных работ, но усложняется тру
доемким процессом по транспортировке 
готовых элементов к месту монтажа.

Таким образом, централизованный спо
соб изготовления сборных железобетонных 
элементов, как правило, наиболее выгоден 
лишь при больших объемах работ и при 
условии механизации производственных 
процессов. В условиях зимнего времени, 
при небольших объемах работ, централи
зованный способ страхует от сниженных 
темпов строительства. Стоимость тепляка 
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компенсируется экономией тепловой энер
гии.

Завод железобетонных элементов запро
ектирован на Станкострое с соблюдением 
поточности всех основных работ. Его тех
нический процесс состоит из таких опера
ций: 1) монтаж опалубки, 2) монтаж арма
туры и электродов, 3) бетонировка и мон
таж дополнительных электродов, 4) созре
вание бетона (электропрогрев), 5) остыва
ние бетона, б) распалубка элемента, 7) 
выгрузка элемента.

Согласно принятому режиму электропро
грева процессы прогрева и остывания 
продолжаются в течение трех суток. По 
количеству операций и их продолжитель
ности определяется количество секций 
завода, с таким расчетом, чтобы, соблю
дая поточность и непрерывность работы 
завода, в каждой секции чередовались пе
речисленные нами процессы. В зависимо- 
мости от количества секций находятся пло
щадь и объем здания завода.

Определить площадь цеха нельзя без 
предварительных сравнительных подсче
тов. При одних и тех же объемах работ, 
площадь завода может меняться на доволь
но значительную величину — от 16,20 до 
27 кв. метров на 1 кубометр бетона.

Площадь завода определяется количе
ством секций. Количество же секций зави
сит от принятого уплотнения и совмеще
ния процессов.

Максимальное сокращение разрывов 
между отдельными процессами, наиболее 
плотное совмещение процессов один с дру
гим, дают выигрыш в площади тепляка. 
На Станкострое мы запроектировали ар
матурные работы в следующую смену пос
ле опалубочных, приняли единственный 
разрыв между процессами (арматурными 
и бетонными) в одну смену и совместили 
процессы распалубки и разгрузки. В ре
зультате цех имеет пять секций.

Более сжатое планирование процессов 
было бы слишком напряженным, а увели
чение промежутков между процессами, 
с условием производства основных работ 
только в дневную смену, повлекло бы уве
личение числа секций до 7. А это значи
тельно увеличило бы площадь завода.

Площадь проектируемого завода равна 
произведению площади, необходимой для 
расположения всех элементов одноднев
ного выпуска, на количество установлен
ных секций. Можно считать, что при суще
ствующей средней массивности элементов 
на один кубометр бетона требуется от 4 до

5,5 кв. метров площади на одну секцию- 
Следовательно, принимая оптимальный 
вариант планирования технологического 
процесса (5 секций), на один кубометр по
требуется от 20 до 27 кв. метров площади.

Впоследствии, в силу изменившихся 
объемов работ, учитывая необходимость 
работы к весне 1935 года, первоначальные 
решения проекта организации работ были 
несколько изменены. Изготовление колонн 
было перенесено к месту их монтажа. За
воду же поручено изготовлять новые сбор
ные железобетонные элементы для других 
участков площадки.
♦

В основу проектирования работ по изго
товлению колонн были положены в этом 
случае такие условия:

а) поточность процессов по каждому ви
ду работ,

б) сохранение темпа работ при неблаго
приятной погоде,

в) наиболее экономическое ведение работ 
с минимальными затратами по условиям 
зимнего времени.

Проектирование организации работ раз
вивалось так. В начале продумана расклад
ка колонн на площадке с учетом наибо
лее рациональной организации работы 
крана по монтажу конструкций. Считаясь 
с порядком возведения всего здания и воз
можностью развертывания других работ 
был установлен путь работы крана. Это, 
в свою очередь, определило направление 
и последовательность изготовления колонн. 
Проектом приняты изготовление опалуб
ки и заготовка арматуры на арматурных 
и плотничных дворах. Конструкция опа
лубки принята сборно-разборная системы 
Восточного института сооружений.

Для наилучшего маневрирования и пла
нирования работ по отдельным процессам 
вся площадь цеха разбита на отдельные 
делянки. Эти делянки определили одно
дневные порции работ. По графику бетон
ных работ были построены опалубочные, 
арматурные и другие работы: При этом 
принцип и значение делянки сохранились 
для каждого вида работ, представляя со
бой однодневные порции нормы для арма
турщиков, плотников и т. д.

Между отдельными процессами были 
приняты промежутки, равные одному дню. 
Это давало возможность, при невыполне
нии заданий на отдельных делянках, на 
следующий день покрыть недовыполнение 
и вести работы по графику.

Особое внимание уделено организации 
бетонных работ.



ОПЫТ СТРОЙКИ № 1 17

При электропрогреве желательно вклю
чить ток в сырой бетон при наиболее вы
сокой его температуре и отнюдь не 
ниже + 5°. Поэтому укладывать бетон 
нужно в наиболее короткие сроки, с таким 
расчетом, чтобы в течение бетонировки 
и последующего ^монтажа электродов бетон 
потерял как можно меньше тепла. Сроки 
укладки бетона легко определимы. Для этого 
надо знать температуры наружного воздуха 
и укладываемого бетона. Принимая средние 
показатели температуры для Челябинска, 
предполагалось бетонировку конструкции 
объемом 4 кубометра бетонировать за 2 часа.

Таким образом, предрешен способ бето
нировки. Бетонировка начиналась с тор
цов колонны двумя звеньями по три чело
века, которые смыкались у середины ко
лонн. Интересно, что соблюдение опреде
ленных сроков бетонировки одной кон
струкции достигается расстановкой опреде
ленного количества бетонщиков, для ко
торых необходимо обеспечить дневной 
фронт работы. Если предполагаемый объем 
работ менее того объема, который состав
ляет дневную норму бетонщиков, прихо
дится либо заканчивать бетонировку на 
делянке до конца дня, либо уменьшать 
количество бетонщиков, но при условии 
соответственного увеличения температуры 
бетона.

Для приготовления бетона запроекти
рован бетонозавод производительностью 
до 50 кубометров в смену. Здесь подогре
ваются вода и инертные. Для прогрева 
инертных приняты печи типа плиты с про
ложенными по дымоходам водопроводными 
трубами, в которых подогревается вода 
(конструкция инж. Гинзбург—Станко- 
строй). Имея ввиду применение в середине 
зимы пара, печи для прогрева инертных 
заглублены в землю с таким расчетом, что
бы предполагаемый прогрев песка и щебня 
происходил в тепляке без дополнитель
ного расширения площади или без разбор
ки печей.

Транспортировка бетона намечена в осо
бых окорятах. После погрузки бетона око- 
рята через особый бункер грузятся на 
сани и, покрытые матами, доставляются 
лошадьми к месту бетонировки.

Во избежание излишней потери тепла во 
время электропрогрева колонны предпо
ложено также закрывать матами, либо бе
тонировать в двойной опалубке.

Вдоль цеха проложены линии напря- 
жением в 220 вольт, от которых берут ток 
трансформаторные киоски, поставленные 
на сани. Трансформаторный ток по про
водам, натянутым над рядами колонн, по
ступает в щитку у каждой колонны.
♦

Кирпичная кладка пятиэтажных зда
ний на жилплощадке Станкостроя ведется 
методом замораживания. Кладка имеет 
ту особенность, что все сооружение в плане 
по каждому ярусу разбито не только на 
захватки, но и на делянки. Границы их 
идут в соответствии с техническими усло
виями производства кирпичных работ ме
тодом замораживания. Границы делянок, 
намеченные в плане, указывают десятнику 
и бригадиру те участки здания, которые 
подлежат кладке равномерно и одновре
менно.

Раствор для кладки подается в ящиках, 
которые нагружаются в тепляке для при
готовления раствора и следуют без пере
грузки на рабочее место каменщика. Но
вый ящик с раствором поступает на рабо
чее место после выработки раствора.

Каменщик ведет кладку в пределах 
2—2,5 погонных метров стены, пользуясь 
раствором из одного ящика и выкладывая 
на протяжении 2—3 метров несколько ря
дов кирпича. Это уменьшает скорость осты
вания раствора и тем самым понижает 
величину осадки здания во время оттаи
вания.

г. Челябинск, площадка станкостроя.
Бригада Вос. института сооружений.
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ЯШМЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТОГОРСКИХ ЯШМ КАК ОТДЕЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Яшмы, широко распространенные в 
Магнитогорском районе, сосредоточенные 
в виде нескольких полос к западу и 
востоку от Магнитогорска, имеют все ос
нования претендовать на включение их в 
баланс полезных ископаемых района.

Особенно к западу от Магнитогорска 
сосредоточены огромные запасы великолеп
ных по качеству и разнообразных по 
раскраске яшмовых пород. По своим за
пасам яшмы Южного Урала (Златоуст - 
Орск) занимают первое место в мире. По 
качеству же с ними может сравниться 
лишь палевая египетская яшма.

Величина запасов наших яшм допу
скает использование их не только для из
готовления предметов роскоши и мелких 
поделок, но и для широких промыш
ленных и строительных целей. Большие 
пластины, куски и глыбы яшм могут пойти 
на облицовку стен и другие виды ар
хитектурно - художественного оформления 
зданий.

Круг потребителей для этого рода сырья 
должен расшириться и выйти из-под опе
ки чисто ювелирного рынка. Наличие 
крупных запасов позволяет приступить к 
широкому и .планомерному вывозу яшм в 
полуобработанном виде или в виде сырья. 
У хозяйственных организаций до сих пор 
еще имеется неправильное убеждение, что 
вывоз за границу поделочных камней воз
можен лишь в виде художественных изде
лий и, что экспорт сырья, в связи с более 
низкой его ценой, является нехозяйст
венным. Не вдаваясь в экономическое 
обоснование деталей этого дела, считаем, 
что некоторое снижение цен на сырье с 
одновременным увеличением сбыта, при 
известных соотношениях и правильном 
ведении дела, должно явиться рентабель
ным. Весьма подходящим сравнением мог
ли бы явиться знаменитые итальянские 
разработки мрамора в Карраре, откуда^вы- 
возятся не только лучшие статуи, но и 
умывальники, распределительные доски, 

ступени и сырье для различных поделок- 
Крупные по величине, яшмовые изделия 
в наших музеях, бывших дворцах и слу
чаи добычи глыб в несколько тонн весом, 
указывают на благонадежность месторож
дений.

Разработка яшмы, производившаяся до 
сих пор гранильными фабриками и куста
рями, носила случайный характер, а экс- 
плоатация являлась хищнической. Этому 
надо положить конец и перейти к пла
номерной разработке яшмовых месторож
дений учитывающей в своем развитии все 
многообразние требований внутреннего и 
внешнего рынков. Крупнейшим по мас
штабу потребителем яшм должна стать 
наша строительная промышленность. Уста
новка партии на повышение требований 
к архитектурной отделке зданий обязы
вает наших строителей полностью исполь
зовать всю потенциальную мощь ураль
ских яшмовых месторождений.

Особенно это относится к магнитогор
цам строящим новый город почти на са
мом яшмовом сырье.

Конечно, всей этой работе должна 
предшествовать серьезная промышленная 
разведка месторождений и проработка 
ассортимента продукции и технологиче
ских приемов ее производства.

Равным образом заслуживает внимания 
и проблема комплексной разработки яшм 
и марганцевых руд по своему залеганию 
сопутствующих друг другу на восточном 
склоне Южного Урала.

Все эти вопросы ставит и детально обос
новывает инженер геолог И. М. Гольдин 
(Ленинград) в специальной статье, при
сланной в редакцию «Опыта стройки». Не
сколько специализированный характер 
статьи, в основе геологической, не поз
волил поместить ее в нашем журнале 
полностью. Эго, впрочем, ни в какой ме
ре не понижает ценности и обоснованно
сти поднимаемых т. Гольдиным вопросов.
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Инженер-воздухоплаватель Ф. А С С Б Е РГ

ПРИЧАЛЬНАЯ МАЧТА
ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ПРИЧАЛЬНОЙ МАЧТЫ ДИРИЖАБЛЯ

ДИРИЖАБЛЕСТРОЕНИЕ в СССР
дошло до такой ступени, когда необ

ходимо уже заняться подготовкой строи- 
► тельства земных сооружений на перифе

рии. Раньше мы, в основном, строили ма
лые по объему (мягкие и полужесткие) 
дирижабли для учебно-тренировочных 
целей. В этом же году уже построен пер
вый мощный полужесткий дирижабль, 
объемом 18.500 м3. Длина его — 104,5 м, 
наибольшая высота — 25,5 м и ширина — 
18,8 м. Максимальная скорость 115 кило
метров в час, крейсерская — 90 км. Ра
диус действия без посадки 3500 километ- 
ров.

Имея такой дирижабль нужно соответ
ственно подготовиться к его эксплоатации. 
Для этой цели на периферии следует по
строить целый ряд швартовых точек, в ко
торых дирижабль мог бы иметь стоянку 
и получить пополнение запасов газа, горю
чего, балласта и т. д.

Первая в Союзе такая швартовая точка 
строится в Свердловске. Расстояние Мо- 
сква-Свердловск дирижабль будет покры
вать в 16—18 летных часов без промежу
точных остановок, имея на борту 20 пасса
жиров помимо экипажа и 4 тонны полезной 
нагрузки.

Весь комплекс сооружений швартовой 
точки должен дать возможность не только 
принять и хранить дирижабль, но и нор
мально снабдить его всем необходимым 
для продолжения полета. Не останавли
ваясь на сущности и назначении всех про
чих сооружений на швартовой точке, рас
смотрим более подробно основное соору
жение — причальную мачту.

Во всем мире строительство дирижаб
лей на дирижаблестроительных верфях 
происходит в эллингах. Одновременно они 

/ могут служить и для стоянки дирижаблей 
при эксплоатации. Эллинг представляет 
из себя довольно сложное инженерное со
оружение. Являясь прекрасным убежищем 
для дирижаблей, эллинги для своего об
служивания и обслуживания дирижаблей 
требуют наличия значительной наземной 
команды (до 250 человек). Поэтому эл
линги обычно устанавливаются на базах, 
верфях, конечных пунктах линии и на 
больших промежуточных точках. Там же, 
где стоянка дирижабля является времен
ной, где не производится генеральный 

осмотр корабля и где пополнение корабля 
совершается частичное — устанавливают 
причальные мачты. Для своего обслужи
вания они требуют всего лишь 20—30 че
ловек.

Мировое дирижаблестроение дает нам 
целый ряд интересных конструкций при
чальных мачт, которые по высоте могут 
быть и 2-метровыми и 64 метровыми. Двух
метровая мачта немецкой конструкции — 
была нами установлена в Ленинграде в 
1931 году при пролете дирижабля «Граф 
Цеппелин» в Арктику, а самая высокая 
мачта, высотой в 64 метра, установлена 
в Детройде (Америка) и является частной 
собственностью Форда.

♦
Первая в Союзе мачта, как уже было. 

сказано, устанавливается под Свердлов
ском. Высота ее 40 метров.

Мачта эта представляет из себя сво
бодно стоящую металлическую решетчатую 
конструкцию четырехгранной формы (см. 
рис. 1). Ноги мачты укрепляются анкер
ными болтами на железобетонных фунда
ментах, по 4 болта в каждой ноге. Между 
четырьмя ногами мачты расположено 
одноэтажное мачтовое здание. В нем мон
тируются все механизмы для приема ди
рижабля на мачту. Из центра здания бу
дет выходить лифт для связи земли с верх
ней площадкой мачты.

Для связи верхушки мачты с землей, 
внутри мачты монтируется также винто
ломаная металлическая лестница, ограж
денная на всем протяжении проволочной 
сеткой. На отдельных горизонтальных поя
сах мачты будут установлены сидения для 
отдыха поднимающихся по лестнице. Са
мо собой разумеется, что лестницы явля
ются запасным средством для связи с вер
хушкой мачты. В основном они должны 
быть использованы обслуживающим пер
соналом.

Не исключена возможность использо
вания лестниц также пассажирами, если 
подъемные механизмы лифта, смонтиро
ванные на открытом воздухе, при низких 
температурах откажутся работать.

В верхней части мачты устроена верх
няя круговая площадка, до которой поды
мается лифт. На эту площадку будет спу
скаться трап с дирижабля, по которому
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пассажиры будут сходить на верхнюю 
площадку мачты.

Выше верхней площадки мачты, на са
мом шпиле мачты будет смонтирован верх
ний конец стрелы, нижний конец ее на 
уровне земли будет опираться на нижнее 
кольцо стрелы, по которому стрела мо
жет перемещаться на 360° вокруг мачты 
(см. рис. 2.)

На верхнем конце стрелы (шпиле мач
ты) монтируется тележка, а на ней причаль
ный конус. При помощи конуса дирижабль 
закрепляется на мачте.

Поскольку длина стрелы равна более 
40 метров, необходимо, во избежание ее 
прогиба, помимо шпиля мачты, борта верх
ней площадки и нижнего кольца, опереть 
стрелу еще в одной точке. Для этого при
мерно на половинном расстоянии между 
уровнем земли и верхней площадкой мач
ты устанавливается нижняя круговая пло
щадка мачты. Борта площадки и являются 
дополнительной опорой для стрелы мачты.

Сущность причала дирижабля к мачте 
сводится к следующему. В зависимости 
от направления ветра, стрела до прихода 
дирижабля к мачте, устанавливается с 
подветренной стороны. С этой стороны, как 
правило, подходит дирижабль к мачте. 
Еще до прихода дирижабля с верхней ча
сти мачты на землю опускается причаль
ный тросе, проходящий через причаль
ный конус и снабженный на конце своем 
специальным замком. Подходя к мачте на 
высоте 80—100 метров с подветренной сто
роны дирижабль на расстоянии 100—150 
метров от мачты сбрасывает на землю с но
совой части конец причального тросса, 
также с замком. Этот тросе обслуживаю
щим персоналом мачты соединяется с зам
ком мачтового тросса, заранее выложен
ного на землю.

После соединения троссов запускают 
барабанные лебедки, расположенные в мач
товом здании под мачтой. Наматывая на 
них тросе, проходящий, как уже указано, 
через причальный конус, мы сначала вби
раем всю его слабину, а затем уже под
тягиваем к мачте, против ветра. Дири
жабль к этому моменту уже выключает 
все свои моторы, и, так как он легче воз
духа, свободно плавает, будучи предвари
тельно уравновешен.

Тросе, сброшенный с дирижабля, про
ходит также через причальный конус, рас
положенный в носовой точке дирижабля. 
После выбора всего тросса, причальный 
конус дирижабля входит в причальный
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конус мачты. Их скрепляют чекой и закреп
ление дирижабля на мачте закончено. Для 
этой операции — закрепление дирижабля 
на мачте нужно всего лишь 3—4 человека, 
тогда как для приема и установки дири
жабля в эллинг требуется команда в 200— 
250 человек.

Для того, чтобы отцепить дирижабль от 
мачты нужно снять чеку, разъединить 
два конуса и дирижабль может уходить 
в полет.

Если дирижаблю на мачте придется про
быть длительное время, если требуется, 
например, отремонтировать моторы, или 
снять с него тяжелый груз и т. д., то при 
наличии стрелы дирижабль может быть 
спущен до уровня земли. Как уже указы
валось, причальный конус мачты смонти
рован на тележке, которая покоится на 
направляющих стрелы. Эти направляю
щие проходят вдоль всей стрелы до ниж
ней площадки мачты и при помощи 
специального приспособления (цепи Галля) 
можно переместить тележку с конусом 
и дирижаблем вдоль стрелы до уровня 
земли.

Вот основное назначение стрелы и вот 
основная причина предварительной уста
новки стрелы с подветренной стороны 
мачты.

При изменении направления ветра во 
время стоянки дирижабля на мачте и при 
нахождении его в верхней части мачты, 
он сам устанавливается по ветру, посколь
ку верхушка мачты свободно вращается 
на 360°. При нахождении же дирижабля 
на стреле у уровня земли стрела вместе 
с дирижаблем может быть обслуживающим 
персоналом перемещаться с тем чтобы ди
рижабль был установлен в плоскости ветра.

Помимо барабанных лебедок, в мачто
вом здании будут также смонтированы раз
личные механизмы, при помощи которых 
дирижабль по трубам будет снабжаться,

-------1000----------'
Рис. 2. Общий вид стрелы причальной мачты; 

а—причальный конус.

горючим, смазочным, водой, газом и воз
духом.
♦

Свердловская мачта — первая мачта в 
Союзе. По установленным в Западной 
Европе мачтам у нас нет почти никакого 
материала. Поэтому совершенно очевид
но, что эта мачта будет являться учебно
опытной для летно-подъемного состава и 
для персонала обслуживающего мачту. 
После устранения всех замеченных в 
эксплоатации мачты недочетов она мо
жет быть пущена в серийное производ
ство, если к этому времени наша техниче
ская и изобретательская мысль не даст нам 
еще более совершенной и надежной кон
струкции.
г. Свердловск.

СТРОИТЕЛИ УРАЛО-НУЗБАССА!
Шлите запросы в техническую консультацию „Опыт стройки“. 

Ответы высылаются бесплатно.
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Инж. Л. А. РИАСС

ИЗВЕСТН0В0-ШЛАН0ВЫЙ ШЛЯМ
НА МАГНИТОГОРСКИХ ДОМЕННЫХ ШЛАКАХ

Крупно-блочное строительство, как наибо
лее индустриальный метод стройки зданий, 
значительно эффективнее, если базируется на 
местных стройматериалах. Естественно, что в 
условиях Магнитогорска базой развития круп
но-блочного строительства являлись шлаки 
доменных печей металлургического комби
ната им. Сталина.

Доменные шлаки Магнитогорска сейчас ис
пользуются для строительства пока в двух на
правлениях:

1) приготовление пористого, легкого и, в 
то же время, достаточно прочного инертного 
для бетона: шлаковой пемзы (термозита) и

2) получение гранулированного шлака, — 
основного сырья для вяжущего строительного 
материала — известково-шлакового цемента.

В Магнитогорске шлак гранулируется по 
«мокрому» способу на второй и третьей домен
ных печах, работающих на литейном чугуне. 
Количество шлака в сутки при средне-суточ
ной производительности каждой печи в 1000 
тонн чугуна равно около 1200 м3.

Отсутствие на сегодня в Магнитогорске про
изводства известково-шлакового цемента вы
нудило строителей и технологов изыскать пути 
для рационального и эффективного разреше
ния вопроса производства крупных блоков на 
шлаковом вяжущем, без постройки специаль
ного . цементного завода в сезон 1934 гоДа. В 
результате исследований, проведенных Маг
нитогорской бригадой Восточн. комплексно
го института сооружений, выявилась возмож
ность производства крупных теплобетонных 
блоков (крупное инертное—термозит)* с приме
нением в качестве вяжущего известково-шла
кового шляма, получающегося путем «мокрого» 
(в присутствии воды) размола гранулиро
ванного шлака с известью на бегунах.

Бригадой Восточного Компл. Института Со
оружений проведена специальная работа по 
выявлению технологии производства шляма 
и его свойств, технологии производства круп
ных теплобетонных блоков на известково-шла
ковом шляме и приступлено к освоению произ
водства крупных блоков на заводе.

Эффективность производства теплобетон
ных блоков на известково—шлаковом шляме, в 
сравнении с блоками на известково-шлаковом 

цементе, сказывается, главным образом, в том, 
что, во-первых, отпадает необходимость сушки 
гранулированного шлака; во-вторых, прими
тивность оборудования дает возможность ор
ганизовать производство во всех районах, где 
имеется металлургическое производство.

Прежде чем перейти к описанию свойств 
шляма, охарактеризуем вкратце Магнитогор
ский доменный шлак, который подвергается 
при выпуске мокрой грануляции.

Химический состав- Шлак этот содержит от 
31,8 до 38,15 проц, кремнезема, 18,40—21,70 
проц, глинозема; 0,45 — 1,15 проц, окиси 
железа; 38,35 — 44,30 проц, окиси кальция; 
2,6 — 3,9 проц, окиси магния; 0,3—1,05 проц, 
окиси марганца и 1,07 — 1,28 проц. серы.

Приведенные составы шлаков относятся к 
шлакам литейных чугунов третьей домны за 
период март-июнь 1934 г. Составы эти пока
зывают, что магнитогорские доменные шлаки 
бедны содержанием окиси кальция, но срав
нительно богаты глиноземом. Гидромодуль 
шлаков колеблется от 0,90 до 1,07 (по формуле;

(СаО Ч- М8О Ч-Ааь О3)м__-- #-- 5--
81О2+ ~ А1г О3)

По данным д-ра Пассова, магнитогорские до
менные шлаки могут быть классифицированы 
как шлаки со скрытой активностью, т. е. тре
бующие при получении из них вяжущего вве
дения катализаторов (оживителей).

2. Гранулометрический состав и объемные 
веса гранулированного шлака показаны в таб
лице № 1

3. Цвет гранулированного шлака колеблется 
от белого до серого. При внешнем тщательном 
-осмотре отдельных проб видно, что гранулиро
ванный шлак сострит из смеси стекловидных 
зерен с белыми пенистыми частицами, легко 
раздавливаемыми рукой.

Весьма характерно для гранулированного 
шлака изменение цвета в зависимости от объ
емного веса: чем больше пенистых частиц в 
шлаке, тем он легче и светлее (см. таблицы 
№ 1 и № 2.)

Таблица № 1

№
№

 п.
 п. 

__
_

Диаметры отвер- 
стий сит в мм

Весовые остат/^^- ..
в °/о °/о ''''

5 2,5 1,2 0,6 0,3 0,15

1 М
од

ул
ь 

кр
уп

но
ст

и

О
бъ

ем
ны

й 
ве

с

1 Полные остатки на ситах 4,0 14,6 42,2 55,8 73,6 77,1 2,67 0,58

2 -- ж--- 2,0 13,7 38,5 67,2 91,4 96,6 3,10 0,72

3 Л 0,12 11,82 34,22 64,32 90,32 94,62 2,95 0,65

* См. статью В. Э. Лейрих «Термозит» в «Оп. стр.» №8—9. — 24 Г.
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Таблица № й
Объемные веса фракций гранул, шлака

Объем
ный вес 
гранули- 

ров. 
шлака

Цвет шлака

О
ст

ат
ок

 
на

 си
те

 
5 м

м.

П
ро

ш
ло

 че


ре
з 5

 мм
 

ос
та

то
к н

а 
си

те
 2,5

 мм
П

ро
ш

ло
 че


ре

з 2
,5

 мм
 

ос
та

то
к на

 
си

те
 1,2

 мм
П

ро
ш

ло
 че

ре
з 

си
то

 1,2
 мм

 
ос

та
то

к н
а си


те

 0,
6 м

м

П
ро

ш
ло

 че
ре

з 
0,

6 
мм

 ос
та

то
к 

на
 си

те
 0,8

 м
м

П
ро

ш
ло

 че
ре

з 
0,

3 м
м 

ос
та

то
к 

на
 си

те
 0,1

5

П
ро

ш
ло

 чер
ез

 
си

то
 0,1

5 м
м.

0,58 Белый с желтоватым 
оттенком............0,21 0,35 0,45 0,51 0,57 0,60 0,68

0,65 Светло-желтый . . . 0,23 0,47 0,56 0,70 0,72 0,60 0,34

0,72 Светло-серый ... 0,28 0,62 0,70 0,77 0,80 0,65 0,43 |

4. Влажность гранулированного шлака при 
выгрузке из грануляционного бассейна — от 
40 до 50 проц. Естественная влажность после 
месячного вылеживания на открытом воздухе 
в летних условиях 20-30 проц.
О

Многочисленными опытами установлено, что 
механическая прочность образцов известково
шлакового шляма, приготовленного из выле
жавшихся в течение месяца гранулирован
ного шлака, в 2 — 2,5 раза больше прочности 
образцов шлямма на свежегранулированном 
шлаке (при идентичных условиях изготовле
ния, хранения и испытания). Поэтому, как 
правило, гранулированный шлак перед упо
треблением в производство шлямма должен вы
леживаться на открытом воздухе не менее ме
сяца.

Подбор состава шлямма проводился в на
правлении изыскания оптимального соотно
шения — известь (катализатор); гранулиро
ванный шлак, обеспечивающего максимальную 
механическую прочность образцов. При этом 
известь добавлялась к гранулированному 
шлаку при размоле на бегунах в двух видах: 
в виде пушонки и в виде кипелки (сортирован
ной, быстрогасяшейся).

Добавляя к гранулированному шлаку из
весть в виде кипелки, мы преследовали опре
деленную цель. Мы уже упоминали, что гра
нулированный шлак при выходе из грануля
ционного. бассейна обладает влажностью до 
50 проц. В зимнее время этот процент влаж
ности сохраняется в шлаке даже после продол
жительного вылеживания и при размоле на 
бегунах получается шлямм излишне разжи
женным. Введением быстрогасящейся извести 
кипелки при размоле мы сгущаем шлямм и в 
последующем можем довести его до необходи
мой консистенции. В дальнейшем исследова
ния показали, что механическая прочность 
образцов шляма на извести-кипелке даже не
сколько выше прочности образцов шлямма на 
пушонке (увеличение на 20-25 проц.)

В результате подбора состава шлямма,после 
неоднократных повторений, выявилось сле
дующее:
^а) Оптимальный состав шлямма на извести- 
кипелке — 1:9,5 (изве$ть-кипелка: гранули- 
оованный шлак по весу). Образцы шлямма 
(кубы 7,07 X 7,07 X 7,07 см, нетрамбованные) 
этого состава обладают такими показателями 
прочности: временное сопротивление сжатию 

после пропаривания — 105 кг/см2, тоже через 
7 дней нормально-влажного хранения 
130 кг/см2 и через 28 дней 187 кг/см2.

б) Оптимальный состав шлямма на извести» 
пушонке — 1:7 (известь—пушонка: гранули
рованный шлак) по весу. Временное сопротив» 
ление сжатию после пропаривания 7;в кг/см2, 
через 7 дней нормально-влажного хранения 
120 кг/см2 и через 28 дней — 150 кг/см?.

Продолжительность совместного размола 
гранулированного шлака с известью на бегу
нах установлена десятиминутная. При этом 
сроке шлямм получается хорошей консистен
ции: прохождение через сито в 900 отверстий 
на кв. см в среднем равно 40 проц. Из одного 
замеса бегунов, имеющих размеры диаметра 
чаши 1400 мм и диаметра бегуна 800 мм можно 
получить до 190 литров шлямма. Часовая про
изводительность таких бегунов — 0,9 ма.

Повышение механической прочности извест
ково-шлаковых цементов может быть дости
гнуто добавкой катализатора—гипса. Опыты 
с его добавкой в шихту шлямма (состав — 
1:9,5 на кипелке) показали, что временное со
противление сжатию после двадцативосьми
дневного хранения образцов: в нормально
влажных условиях увеличивается до 315 кг/см2 
при добавке в шихту 1,5 проц, алебаст
ра (процент исчисляется от суммы весов гра
нулированного шлака и извести).

В таблице № 3 показано влияние добавки 
гипса на механическую прочность образцов из
вестково-шлакового шлямма:

Таблица № 3

Добавка по
лу гидраты, 

гипса в проц.

Временное сопро
тивление сжатию 

(в кг/см2) в воз
расте 28 дней

Увеличение 
прочности 

(в о/о°/о)

0 187,0 100,0

0,5 247,0 132,0

0,75 259,0 138,5

1,0 277,0 148,0

1,5 315,0 168.5

а 2,0 262,0 140,0

8,0 234,0 _ 126,0
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Экспериментация проводилась на нетрамбо- 
ванных кубиках размером 7,07 X 7, 07 X 
7, 07 см. Шлямм пластичной консистенции— 
5—10 делений по Тетмейеру.

Образцы хранились в нормально-влажных 
условиях. Состав шлямма по весу 1:9,5 (из- 
весть-кипелка: гранулированный шлак).

Влажность шляма, при выходе из-под бе
гунов, установлена опытным путем в 20—25 
проц, от суммы весев сухой шихты, т. е. опти
мальный водошляммовый фактор (В:Ш), при 
котором механическая прочность образцов 
шлямма максимальная и консистенция вполне 
мдобообрабатываемая, колеблется от 0.20 до 
6,25.

Сроки схватывания шляма при оптималь
ном водошляммовом факторе следующие: на
чало схватывания с момента затворения водой 
в бегунах через 1 ч. 40 мин., конец через 9 ч. 
10 мин. Весьма важный момент в усло
виях заводского производства шляма выдерж
ка его до употребления в бетонный замес. 
Опыт показал, что готовый шлямм можно вы
держивать без заметного ущерба для прочно
сти изделий только до начала его схватывания, 
т. е. до 1 ч. 40 мин. (при условиях нормальной 
температуры в помещениях). Теплобетонные 
блоки, изготовляемые на шлямме, обладают 
вполне удовлетворительной механической 
прочностью. Временное сопротивление сжа
тию после пропаривания 25-30 кг/см2, через 
28 дн., после пропаривания 40-60 кг/см2 при 
объемном весе изделий 1,4 — 1,6.

Выводы:
Магнитогорские доменные шлаки, подверг

нутые грануляции в воде — вполне пригодное 
сырье для производства шлаковых вяжущих, 
в частности, для производства шлямма.

Оптимальный состав шлямма на Магнито
горских доменных шлаках (гранулирован
ных) — 1:9,5 (известь-кипелка: гранулиро
ванный шлак по весу) плюс 1,5 проц, алебастра 
при десятиминутном мокром помоле на бегу
нах .

Шлямм, представляющий собою смесь тонко- 
размолотых частиц шихты (40 проц, проходит 
через сито 90 отверстий на кв. см) с грубо-раз
молотыми, является вполне пригодным вяжу
щим материалом для производства крупных 
■блоков.

г. Магнитогорск

Вниманию подписчиков!

С этим номером журнала читатели получают 

программу „Опыт стройки" на 1935 год.

ОПЫТНЫЕ ПЛАВКИ 
В КАБАКОВСНЕ

Двухлетние лабораторные работы над гл и 
ноземистым цементом, проводимые Восточ
ным Институтом Сооружений в Свердловске 
закончены в августе 1934 года ♦). Разрешить 
эту крупнейшую проблему возмояшо было при 
совместном усилии цементщиков и металлур
гов. Поэтому в лабораторных работах прини
мали участие Уральский Научно-Иеследова- 
тельекий Институт Металлов, кафедра чу
гуна Уральского Института Стали и производ
ственники Кушвинского металлургического 
завода.

В результате работ установлены наиболее 
приемлемые пределы колебания состава шла
ков, дающие высококачественные глинозе
мистые цементы.

Выявлены также экономические расчеты по
лучения этого цемента. Расчеты эти показали, 
что стоимость глиноземистого Цемента, по
лученного на базе шлаков доменной печи, не 
выше стоимости портланд-цемента и несрав
ненно ниже глиноземистого цемента, полу
ченного электроплавкой или плавкой в ватер- 
жакетных печах. Поэтому был поставлен пе
ред Наркомтяжпромом вопрос о предоставле
нии на Урале одной доменной печи для про
изводства заводских опытов.

В декабре была выделена для этой цели дом
на № 4 Кабаковского металлургического за
вода. В организации опытных плавок участво
вали Восточный Институт Сооружений, Ураль
ский Институт металлов и Всесоюзный Инсти
тут цементов.

Несмотря на целый ряд организационных 
трудностей, которые были разрешены только 
благодаря личному содействию секретаря 
Свердловского Обкома ВКП(б) тов. И. Д. Ка
бакова, уже 1 января 1935 года в Кабаковске 
начались опытные плавки. Второго января 
получен первый глиноземистый шлак.

Печь работала на смеси древесного угля и 
кокса. Вязкость шлака оказалась нормальной, 
так что главные опасения металлургов о невоз
можности получить глиноземистый шлак непо
средственно из домны немедленно же были 
рассеяны.

Шихта подбиралась на основании испыта
ний цемента, который получен бригадой в ла
бораторных условиях (размолом шлака).

Первые дни цемент получался быстро схва
тывающимся. Наконец, 6 января удалось кор
ректурой шихты получить цемент с нормаль
ным сроком схватывания.

Временное сопротивление разрыву в раство
ре 1:3 (цемент: песок) через 1 сутки выше 
22 кг/сма, а сжатию — выше 250 кг/см2. Это 
выше стандарта на глиноземистый цемент.

На сегодня уже получено свыше 300 тонн 
глиноземистого шлака.

Таким образом проблема получения деше
вого высокосортного цемента разрешена.

С. Н.

*) Работами руководил инж. Чебуков М. Ф.
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«Главное тенерьв людях 
овладевших техникой-

(СТАЛИН)

ПРОРАБ ПРОЗОРОВ
Его знают все: и только что пришедшие 

из Оханска землекопы, и монтажники, и 
старые, давно работающие на строитель
стве инженеры. Знают и уважают. Нельзя 
не уважать человека, соединившего в себе 
неутомимую энергию и железную волю 
большевика с расчетливым умом превос
ходного инженера-строителя,

Прозоров — сын плотника Белорецкого 
завода. Уже с детства появилась у него 
любовь к мастерству. С детства приучал
ся он к плотничному делу. В 1915 году 
Прозоров— ученик слесаря. Потом, обы
чный для тех времен, путь пролетария — 
— Красная армия, где товарищ Прозоров 
четыре года заведывал оружейной мастер
ской. В армии он вступил в партию. 
В1929 году Прозоров—- старший десятник 
Гипромостостроя в Свердловске. По но
чам, урывая лишний часок, готовится он 
к поступлению в Уральский строительный 
институт. Обком партии направляет туда 
товарища Прозорова в счет парттысячи.

В 1932 году, окончив строительный ин
ститут, Константин Васильевич приезжает 
на Камбумстрой.

Прошло два года напряженной работы. 
Под руководством т. Прозорова выстрое
ны огромные корпуса целлюлозного и бу
мажного заводов: сушильный, отбельный, 
рольно-очистной, временная котельная, 
склады каолина, фидерная и трансформа
торная подстанции. Достраиваются вароч
ный и кислотный цеха, склад Гарпиуса, и 
электромеханические мастерские.

Но венцом быстрых темпов и высокого 
качества строительных работ явился дре
весный корпус. Девять месяцев по плану 
должно было итти его строительство. Ин
женер-большевик Прозоров, вместе с 
лучшими ударными бригадами, окончил 
строительство огромного корпуса, объемом 
в 65 тысяч кубометров, в ПО рабочих 
дней. В июле начались земляные работы. 
В октябре цех уже был готов.

Тов. Прозоров показал какие чудеса мо
жет делать инженер, вооруженный техни
кой и умеющий поднимать массу на борьбу. 
Перекрытие древесного корпуса состоит 
из сводов системы «Цейс Дивидач». Това

рищ Прозоров, вместе с конструктором. 
Рониным блестяще разрешил сложную 
техническую задачу осуществления этих 
перекрытий.

Исключительно высокую требователь
ность предъявляет Прозоров к качеству 
стройки. Он внимательно следит за каче
ством каждого уложенного кубометра бе
тона, каждой детали стройки. Недаром 
нарком лесной промышленности — тов. 
Лобов, осматривая площадку, отметил 
прекрасное качество строительных работ.

Константин Васильевич приучил всех 
строителей к крайне экономному расходова
нию стройматериалов. Он организовал спе
циальный утильдвор, куда собираются все 
отходы стройки 30 тысяч рублей экономим 
дает утильдвор строительству. Опалубка 
идет в употребление по 5—6 раз. Гвоздями с 
утильдвора пользуется вся стройка.

Константин Васильевич заслужил огром
ный авторитет и любовь рабочих. От 
Прозорова не ушел самовольно ни один 
рабочий. 27 плотников, начавшие с ним 
стройку сушильного корпуса два года тому 
назад, выросли в бригадиров и десятников.

Сила Прозорова заключается в том, что 
он умеет руководить массами. Перед на
чалом строительства древесного корпуса 
он пришел в редакцию «Камского бумаж
ника» и попросил крепкой поддержки. 
Листовки-молнии «Камского бумажника» 
сыграли на строительстве корпуса огром
ную мобилизующую роль.

Занятый крупнейшей технической ра
ботой Константин Васильевич успевает 
справляться с многочисленными общест
венными обязанностями. Он член партко- 
кома Камбумстроя, председатель построеч
ного бюро ИТС, занявшего второе вместо 
на всесоюзном конкурсе ИТС строителей, 
ведет партшколу и семинар пропаганди
стов. И совсем недавно Константина Ва
сильевича единогласно избрали членом 
поселкового совета.

Таков коммунист-инженер, овладевший 
техникой строительства и искусством орга
низации масс.
Пермь. АЛ. КОНДАКОВ
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М. НОВАКОВСКИЙ

ДОМОВОЙ ГРИБ
ИССЛЕДОВАНИЕ ДОМОВОГО ГРИБА В РАЗЛИЧНЫХ ЗАСЫПКАХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

УРАЛМАШЗАВОДА

В № 10 «Опыта стройки» мы говорили 
о распространении домового гриба в ниж
них перекрытиях*  . Здесь мы скажем 
о влиянии материала засыпки на развитие 
разрушительной деятельности домовых 
грибов. Обработка итогов свидетельство
вания надподвальных перекрытий в четы
рех этажных кирпичных домах позволяет 
сделать некоторые выводы. Здесь мы при
водим выводы из материалов по обследо
ванию 40 домов.

Под всеми этими домами имеются под
валы с входами из лестничных клеток. 
Подвалы используются как сарайные по
мещения и как помещения под магазины 
и склады.

Там, где подвалы используются под 
саран, развитие грибов в надподвальных 
перекрытиях оказалось массовым, в то 
время как перекрытия подвалов, занятых 
магазинами, оказались здоровыми.

Это позволяет определить причины, спо
собствовавшие развитию здесь домовых 
грибов. Неотепленность входов лестнич
ных клеток и открытые двери в подвалы 
с сараями создавали низкие температуры 
в подвалах. Из-за этого возникли при
чины, вызывавшие обильное увлажне
ние {полости надподвальных перекрытий 
за счет конденсирования влаги из воздуха 
жилых помещений первого этажа, Под
вальные помещения, занятые магазинами,

Тип обследованных на Уралмаше домов.

* С-л. статью «Домовой гриб» 

имеют отепленные входы и обогреваются 
за счет батарей отопления. Таким обра
зом разность температур таких подвалов и 
жилых помещений 1-го этажа была незна
чительной. Это устраняло возможность 
конденсирования влаги в полости перекры
тий .

Помимо влияния разности режима экс- 
плоатации, проявилось также влияние 
засыпки и конструкции перекрытий. При
водимая нами таблица № 1 дает итоги по
казателей 320 вскрытий в перекрытиях 
над подвалами, пользуемыми под сарай
ные помещения.

Таблица № /

[ п/п
Конструкция перекрытия и род 

засыпки
о/оо/о 
пора
жений

1 Двойной пол. Полость перекрытия 
без засыпки ...................... 0

2 Одинарный пол. Засыпка котель
ным шлаком слоем до 10 см. . 0

3 Двойной пол. Засыпка котельным 
шлаком слоем до 10 см . . . 0

4 Одинарный пол. Засыпка - строи
тельный мусор ...................14,3

5 Двойной пол.Засыпка - строитель
ный мусор................ ... 25,0

| 6 Одинарный пол. Засыпка—тре
пел сырец с крупными включе
ниями . ... ............................. 36,2

7 Двойной пол. Засыпка та-же . . 38,8

8 Одинарный пол. Засыпка —опилки 40,0

9 Одинарный пол. Засыпка—тре
пел сырец с примесью опилок 80,0

В подавляющем числе случаев вывода^ 
приведенного в таблице № 1,было разви
тие гриба «канниофера церебелла» и зна
чительно реже встречался «Мерулиус 
лакриманс».

В нижних перекрытиях деревянных до
мов простил толя под засыпками дал пре
красную защиту перекрытий от развития 
домовых грибов. Простил же толя под за
сыпки в получердачннх перекрытиях над 
уступами вторых этажей в каркасных до-
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Таблица Лё 2

п/п

3

4

5

6

7

8

9

Конструкция перекрытия и ход 
засыпки

°/о°/о 
пора

жений

Глиняная смазка в 4 см. по под
шивке потолка. Поверх смазки 
опилки слоем 8 см ...............

Картон по подшивке потолка. За
сыпка опилками около 8 см 
поверх картона.......................

То же. Слой опилок около 18—20 | 
см............................................

Картон по подшивке потолка. За
сыпка смесью глины с расти
тельной землей слоем около 
6 см и сверху слой опилок в 
12 см .....................................

Растительная земля по подшивке 
потолка слоем 6 см. сверху опил-: 
ки слоем около 30 см ....

Толь по подшивке потолка, свер
ху слой опилок ......................

Толь по подшивке потолка. Сверху 
слой растительной земли . . .

Засыпка растительной земли по 
подшивке потолка...............

Картон по подшивке потолка- 
Сверху засыпка смесью расти
тельной земли с опилками .

7,14

25,0|

40,0

50,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
мах с мансардами дал диаметрально про
тивоположный результат. В последнем 
случае он, несомненно, оказался пособни
ком в создании условий благоприятных 
для разрушительной деятельности домо
вых грибов.

Вывод приводимый в таблице № 2 по
лучен в результате освидетельствования 
перекрытий над уступами вторых этажей.

Вскрытия производились в шести точ
ках каждого из 32 мансардных однотип
ных домов, подвергнутых освидетельство
ванию.

г. Свердловск. Урал.иашзавед

ПИСЬМО НАРКОМА
539 рабочих и инженеров Уралстальмоста 

в начале января написали наркому тяже
лой промышленности—товарищу Серго 
Орджоникидзе письмо. В своем письме 
они сообщили о перевыполнении задан
ной наркомом строительной программы. 
До 1 января, несмотря на плохую работу 
подрядчиков, выполнено работ на 6.013.000 
рублей, вместо заданных б.010.000 рублей.

Ударники рассказали в письме как 
в борьбе за выполнение приказа наркома, 
металлисты, не имеющие строительной 
квалификации, в полтора, два и три раза 
перевыполняли нормы по кровельным, зем
ляным, каменным и другим строитель
ным работам.

Тов. Орджоникидзе прислал в адрес 
начальника строительства тов. Борисенко 
следующий ответ:

«Прошу передать коллективу рабочих 
и инженерно-технических работников, 
что письмо получил.

Объем работ установлен для оконча
ния вашего завода в 14 миллионов руб
лей и на жилищное строительство 2,5 
млн. рублей. Деньги будут отпущены.

Надеюсь, будете продолжать работу 
с такой же энергией, с какой работали 
в 4 квартале прошлого года.

Привет!
Серго Орджоникидзе».

Для премирования лучших людей—эн
тузиастов строительства Уралстальмоста 
нарком отпустил 100 велосипедов, 50 па
тефонов и 100 тысяч рублей.

Рабочие строительства в ответ нарко
му обязались в 1935 году полностью за
кончить строительство Уралстальмоста и 
сдать его в эксплоатацию.

Машиностроение... должно дать самые усовершенствованные машины для механизации 
трудоемких процессов, тяжелых физических работ и строительных работ. Мы до сего вре
мени ведем строительство с огромной массой рабочих. Это дорого и долго. Тут должен 
быть дан простор механизации.

...Машиностроению дан в этом году большой заказ по строительным механизмам на 
сумму в 164 миллиона рублей. Этот заказ должен быть выполнен во что бы то ни стало. 
Пора нам, товарищи, серьезно заняться механизацией наших строительных работ.

(Из доклада С. Орджоникидзе на VII всесоюзном съезде советов).
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Инж- БЕЗУХОВ К. И. и инж. ЯДРИХИНСКИЙ Н. Г

СБОРНЫЕ САМОЗАЖИМНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ

Идея самозажимных конструкций заклю
чается в создании новых форм сборного 
строительства, в основу работы которых 
положено использование собственного веса 
элемента*.  Место применения таких кон
струкций — узел, где собственный вес эле
мента способствует зажиманию пересекаю
щихся в нем элементов. Железобетонные 
конструкции, вследствие их большого соб
ственного веса — наиболее подходящи для 
этого вида соединений.

Узлы самозажимных конструкций реша
ются без участия каких-либо вспомога
тельных креплений вроде хомутов, бол
тов и всяких прочих связей, применяемых 
в существующих конструкциях. Сказан
ное мы иллюстрируем примером узлового 
соединения, взятым нами из книги Стафи- 
левского «Сборные конструкции из желе
зобетона» (рис. 1).

Простой пример самозажимных кон
струкций— элемент из двух консолей (р. 2) 
и балка с консолями (рис. 3). В пер
вом случае прообразом новой конструк
ции были тавровые колонны и во вто
ром— балки Гербера. Последние особенно 
уместны в противопожарных зонах про
мышленных цехов. Там они не только под
держивают кровлю, но и обеспечивают

* См. журнал «Строительная промышленность» 
№ 8—1934 г.

Рис. 2. Элемент из двух консолей- 

также устойчивость конструкции в плос
кости балок.

Всякое сооружение должно удовлетво
рять трем основным условиям: прочности, 
устойчивости и экономичности.

Расчет на прочность самозажимных кон
струкций ничем не отличается от расчета 
обычных железобетонных конструкций. 
Что касается устойчивости самозажимных 
конструкций, то здесь, в отличие от си- 
тем обычно принятых в строительной ме
ханике, мы имеем дело с кинематическими,' 
многократно изменяемыми, цепями из 4-х 
элементов, которые должны быть отнесены 
к высшим парам*.

Размеры журнальной статьи не позво
ляют нам приводить подробно расчеты 
этих конструкций. Перейдем к описанию 
монтажа самозажимных сборных конст
рукций.

Монтаж самозажимных конструкций вф 
всех стадиях строительного процесса не 
вызывает каких-либо возражений. Наибо
лее целесообразно выполнять их завод- 
ким путем, ибо сама идея обеспечить про
стоту и легкость монтажа работ получает 
здесь полное свое выражение.

Сопряжение элементов самозажимных 
конструкций осуществляется путем про
пускания арматуры из одного элемента в 
другой в процессе их бетонировки.

Об особенностях нового стыка необхо
димо указать следующее:

1) он дает изящное решение пересекаю
щихся элементов в одной горизонтальной 
плоскости, что уменьшает строительную 
кубатуру здания;

2) форма конструкций по рис. 2 и 3 
дает полную свободу действий в процессе 
производства и транспортировки элемен
тов;

* См- Рабинович - Кинематический метод строи
тельной механики, стр. 4 и Левинсон—Кинематика 
механизмов., стр. 16.
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Рис. 3. Балка с консолями.
3) простое членение подобными стыками 

сложного элемента значительно умень
шает собственный вес отдельной детали 
против варианта цельного монолитного 
элемента;

4) он создает надежную связь всей кон
струкции.

Йа основании предварительной теоре
тической проработки этой конструкции 
были проведены опытные ее испытания. 
На практическую проверку были постав
лены два ее вида: а) брус ввиде двух кон
солей и б) с двумя консолями, при устрой
стве опорных частей с вутом и без него.

В начале 1935 года Восточный комплекс
ный институт сооружений намечает бо
йчее широкие опыты с этими конструкция
ми под контролем измерительных прибо
ров (чего не было в первом испытании). 
Одновременно будет проверена служба 

этих конструкций в условиях виброди- 
намической нагрузки. Однако, независимо 
от результатов этих испытаний, самоза
жимные конструкции могут быть уже сей
час рекомендованы для внедрения в прак
тику железобетонного строительства. Не
обходимо только при их осуществлении 
иметь ввиду следующее:

1) обязательно устраивать опорную пло
щадку для самозажимных элементов с тем, 
чтобы она восприняла хотя бы действие их 
собственного веса (в целях оберечь арма
туру от среза);

2) самозажимы укладывать или с пле
чом, обеспечивающим достаточную высоту 
заделки (дополнительный жесткий < стер
жень), или непосредственно располагая 
арматуру по верху верхней грани диска А;

3) опорная площадка на полную 'вели
чину опорной реакции необходима там, где 
диски А и Д способны самостоятельно 
воспринимать сжимающие усилия от кон
соли балок без последующей передачи их 
торцам среднего пролета.

Свердловск.
Воет. Коми. Имет. Соор.

КОНТУРЫ НОВЫХ ГОРОДОВ

% 1 Растут новые социалистические поселки и города. Преображается лицо старых' городов. Тагил—
1 бывшая демидовская вотчина переделывается заново.

НА^СНИМКЕ: пеоспектива центральной части Тагила.
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НА СТРОЙКАХ УРАЛА
ВАГОНСТРОЙ

Щ Ии 133» год программа 
строительства вагоногиганта 
запроектирована в 120 мил
лионов рублей. В конце 1935 
года комбинат должен начать 
выпуск вагонов. В марте нач
нется опытная сварка ваго
нов с тем, чтобы в марте вы
пустить первые вагоны.

а Начата сборка конструк
ций самого большого в мире 
вагоноеборочного цеха.

300 миллионов рублей 
предстоит освоить на жилищ
ное строительство вагоно
строительного комбината.

МАГНИТОГОРСК
Щ Первая очередь Магнито

горского трамвая выстроена 
и сдана в эксплоатапию. Двух 
колейная линия трамвая, дли
ной в 6 километров, соеди
нила завод со щитовым город
ком.

ВД 3 миллиона кубометров зе
мляных, 163 тысячи скаль
ных, 160 тысяч кубометров 
бетонных и железобетонных 
работ выполнено в Магни
тогорске в 1934 году. Коли
чество скальных работ, вы
полненное в этом году, ре
кордное за все время строи
тельства.

Объем строительных ра
бот по Магнитогорскому ком
бинату на 1935 год Главным 
управлением металлургиче
ской промышленности опре
делен в 220 миллионов руб
лей. Это на 30 проц, больше 
фактического выполнения пла
на за 1934 год.

Я Подготовительные ра
боты к строительству право
бережного города Магнито
горска начались. Сооружа
ются временные жилища для 
строителей соцгорода.

КАМБУМКОМБИНАТ
^9 Четыре новых цеха — от

делочный, хлорный, клейный 
и панкамера—будут строить
ся йа Бумкомбинате в 1935 
году. На постройку эти» це
хов^ достройку первой оче
реди комбината и комму
нально-Жилищное строитель
ство Наркомлес отпускает в 
1935 году 55 миллионов руб
лей. Из них 10 миллионов 
на коммунально - жилищное 
строительство.

КУЗНЕЦКИЙ
В Последние подготовитель

ные работы к пуску пер
вой очереди Мундыбашской. 
аглофабрики заканчиваются.
С пуском фабрики домны 
Кузнецкого металлургиче
ского комбината, имени Ста
лина получат высококачест-

СТАЛИНСК
ЩСоцгород Сталине» по 

генеральному проекту бу
дет расположен по обоим 
берегам Томи на протяжении 
20 километров. В городе бу
дет 600 трсяч жителей. В 
1935 году будет заасфальти
рована и засажена много
летними деревьями централь
ная улица — проспект Орд
жоникидзе. Осенью должно 
быть сдано в эксплоатацию 
35 тысяч квадратных метров 
образцовой по благоустрой
ству жилплощади.

Ш Первая в крае архитек
турная конференция откры
лась 8 января в городе Ста- 
линске. Прибывшая из Мо
сквы бригада Горстройпроек- 
та доложила на конферен
ции о ходе проектирования 
большого социалистического 
Сталинска.

КАМГЭС
Л 1935 год — первый год раз

вернутого строительства Кам- 
ГЭС. В этом году на подгото
вительные работы правитель
ством ассигнуется 60 млн. 
рублей. 17 млн. рублей на
мечено затратить на жилищ
ное строительство. Будет по
строено 265 тысяч кубоме
тров жилплощади, больнич
ный городок, баня, школы, 
столовая, подсобные предприя
тия —■ лесопильный, алеба
стровый и известковые за
воды, завод гипсолитовых 
изделий, тепловая станция 
и, частично, ремонтно-механи
ческий завод.

|В этом же году будет вы
строена шоссейная дорога 
протяжением 30 километров 
и второй железнодорожный 
путь, который соединит стро
ительство с Пермью.

не миллионов рублей будет 
затрачено в 1935 году на 
проектирование КамГЭС.

КОМБИНАТ
венное сырье — агломерат. 
Успешно проходит монтаж 
газопровода. Монтажная бри
гада У ралмашзавода при
ступает к опробованию пита
телей и редуктора. Идет мон
таж металлических конст
рукций.

СРЕДУРАЛМЕДЬ- 
СТРОЙ

@ Объем капиталовложе
ний по Средуралмедьстрою 
на 1935 год утвержден в раз
мере 75 миллионов рублей. 
На чисто-строительные рабо
ты приходится около 36 мил
лионов. Одновременно с ши
роким разворотом подготови
тельных работ, в 1935 году 
будет вестись основное пром- 
строительство— стройка обо
гатительной фабрики, руд
ник.

Ю Комбинат подсобных 
предприятий организуется на 
площадке в 1935 году из рас
чета максимального покрытия 
баланса стройматериалов за 
счет местных ресурсов. 38.000 
кубометров бутового камня, 
20.000 куб. м щебня, 38000 пе
ска, 14 миллионов штук 
кирпича и др. местные мате
риалы получит стройка со 
своих предприятий,

ГУБАХА 
КОКСОСТРОЙ

Закончена кладка двух 
камер коксовой батареи. 
Форсируется окончание ст ро
ительства батареи. Развер
нут монтаж обогатительной 
фабрики.

ГОСЗНАКСТРОЙ
19 6.623 тысячи рублей 

намеченная_ финансовая” про
грамма 1935 года строитель
ства фабрики Госзнак (Пермь). 
В соответствии с этой про
граммой составлены графики 
работ на весь год. Разрабо
тан план механизации строи
тельных работ. Планы и 
графики детально прорабо
таны на широком техниче
ском совещании, обсуждены 
на паргийном собрании и сле
те ударников.
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ооо в срои т сто о
КОМНАТА ИСКУССТВЕННОЙ ПОГОДЫ

В современных жи
лищах основной, да, по
жалуй, и единственный, 
регулятор квартирного 
«климата» — форточка. 
Повышенныетребования, 
предъявленные в Совет
ском Союзе к качеству 
жилищ трудящихся, за
ставляют уделить боль
шое внимание вопросу 
климатизации жилых 
помещений.

Достигнутый уровень 
техники позволяет ши
роко использовать для 
этого целый ряд при
способлений. На фото
графии приводится об
щий вид централизован
ной комнаты «искус
ственной погоды». Здесь 
приготовляется и бес
шумно подается в квар
тиры автоматически ре
гулируемый «примор
ский горный воздух», 
«воздух соснового бора», 
«аромат полей» и т, п.

Общий вид комнаты искусственной погоды 
(«Строительство Москвы»)

Специальная аппаратура автоматически под
держивает и регулирует влажность, температуру, 
чистоту и состав внутреннего воздуха, соответ
ствующие, так называемым, зонам комфорта. 
Зимой облагороженный воздух нагревается и 
соответственно увлажняется, летом — охлажда
ется и осушается и т. д.

Процессы климатизации квартир наряду с но

выми приемами свето- 
использования и звуко
использован ия намечено 
осуществить в опытном, 
жилом доме Всесоюзно
го научно-исследователь
ского института инду
стриализации жилищно
го строительства. Дом 
этот институт предпола
гает построить, по дого
воренности с академи
ком А. Ф. Иоффе, с уча
стием Ленинградского 
физико- технического 
института для того, что
бы выявить наиболее 
целесообразные и прак
тически приемлемые
мероприятия по рекон
струкции жилищного 
строительства на основе 
новейших достижений 
науки и техники. Опыт
ный жилой дом помо
жет также создать «тех
нические условия по 
климатизации жилищ
ных помещений».

ИСПЫТАНИЕ ГРУНТОВ 
ПО-НОВОМУ

Как лучше исследовать и 
испытать грунты, залегаю
щие глубоко под землей? 
Этот вопрос наиболее остро 
встал перед строителями Двор
ца Советов.

Практика проведенных 
здесь исследовательских ра
бот наглядно показала всю 
условность результатов по
лучаемых при существующей 
на сегодня методике. Гео
логия участка получается 
в виде самой грубой схемы. 
Образцы извлеченные из сква
жин теряют естественную 
влажность и структуру. От
сюда явное искажение ре
зультатов их испытаний.

Главный принцип нового 
метода испытания грунтов, 
примененного на стройпло
щадке Дворца Советов, — 
исследования образцов грун- 
та е ненарушенном структу

рой и естественной влаж
ностью.

Суть этого метода в том, 
что скважины проходятся 
структурно колонковым бу
рением, диаметром от 300 мм. 
К концу скважины (65—70 м) 
диаметр уменьшается до 120л»ж 
При проходке глин и мерге
лей вышележащие водонос
ные горизонты изолируются 
путем перекрытия обсадны
ми трубами и тщательного 
тампонажа. Образцы, не
медленно после получения из 
снаряда, тут же на буровой 
вышке парафинируются. Это 
сохраняет естественнуювлаж- 
ность образцов.

Применение нового мето
дана на строительстве Дворца 
Советов привело к вполне 
удовлетворительным резуль
татам.

Подробно эти работы опи
саны в статье Инж. А- Рубин
штейн («Техника» № 120)

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ 
ВОДОПРОВОД

Железобетонные трубы до 
сих пор применялись толь
ко для трубопроводов с низ
ким давлением. Сейчас Пав- 
шинский бетонный завод вы
пустил первые трубы высо
кого давления. Изготовлены 
они центробежным способом 
с армировкой горячей спи
ралью. Опыты Академии ком
мунального хозяйства до
казали полную возможность 
значительно увеличить дав
ление в железобетонных тру
бах. Разработаны также кон
струкции соединений обес
печивающих работу желе
зобетонных труб с рабочим 
давлением в 10 атмосфер.

Весной 1935 года намеча
ется прокладка опытного уча
стка железобетонного водо
провода.

На основе проведенных 
опытов составлены проекты 
Уфимского и Сталинградско
го заводов железобетонных 
труб.
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ООУШ1Х
ИНСТИТУТ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ

Научно-техническая и изобретательская мысль должна 
стать мощным орудием в деле внедрения новой техники, 
организации новых видов производства, новых методов ис
пользования сырья и энергии»

Восточный комплексный Институт Соору
жений в течение 1934 года охватил значитель
ное количество строек и заводов Урала, на ко
торых $ проводил экспериментальные и иссле
довательские работы и Внедрял технический 
прогресс в строительную индустрию. Круп
нейшими центрами, помимо Свердловска, были 
Магнитогорск, Н-Тагил и Челябинск.

Ведущей работой в Магнитогорске была 
комплексная работа по индустриализации жи
лищного строительства. Институт разработал 
свою методику проектирования и строитель
ства крупноблочных зданий, дал решение 
крупного стенового блока на базе местных до
менных шлаков (вяжущее и инертное) и при
нимал непосредственное участие в постройке 

..и освоении производства завода крупных бло- 
,ков.

В Магнитогорске институт освоил также тех
нологию производства литых изделий (брус
чатки, ступеней, трубки т. п.) из доменных 
шлаков, дал образцы'сухой штукатурки для 
иокрытия внутренней поверхности стен жи
лых зданий, технологию производства кро
вельного материала «Смолит» и, наконец ^ис
следовал строительные свойства грунта для 
нового города на правом берегу реки У рал.

Отзывы строителей Магнитогорска говорят 
о том, что институт провел непосредственно 
яа?площадке большую работу. Например, инж. 
Левинский (зам. начальника строительства и 
начальник крупноблочного строительства) го
ворит:

«Работы Восточного Института Сооружений 
. дали ряд весьма ценных и полезных практиче
ского порядка результатов. На основе их мы 
иолучили возможность создать солидную базу 
для реализации индустриальных методов жи
лищного строительства... Опыт института, вы
разившийся в создании постоянной базы непо
средственно на стройке, занявший ведущую 
роль в части технологии^, всех ^материалов и 
технологических процессов, показал, что мы 
иолучили сравнительно в короткий срок ряд 
весьма ценных решений как научных, так и 
ирактических, уже внедренных в эТом году, а 
именно: термозит, известково-шлаковый це
мент, технологию крупного блока, рациональ
ного в конструктивном и теплотехническом 
етношениях, известково-шлаковый шлям, за
меняющий цемент. Наконец, освоено в завод
ском масштабе производство несущих круп
ных блоков на базе местных материалов-... У ка
занные работы полностью, практически ре
шили проблему полного и эффективного ис- 
мользования местных строительных материа
лов п создали прочную, реальную, базу для 
введения широким фронтом индустриальных 
методов жилищного Строительства уже в 
1935 гаду»,

Из решений 17 съезда ВКП(б)
■ В Нижнем Тагиле основные работы Инсти

тута проводились на Уралвагонострое. Здесь 
надо отметить работы Института в области 
электропрогрева бетона. Краткий отчет об 
этих работах был издан в 1934 году отдельной 
книгой к Всесоюзной конференции по железо
бетону.

Объем и сущность работ Института на Урал
вагонострое характеризуется отзывом самих 
работников стройки. Руководители электро- 
отдела Вагоностроя, например, так характе
ризуют работу Института в этой отрасли:

«Сочетая теоретические вопросы с чисто 
практическими, производственными момен
тами работы, бригада Восточного института 
сооружений по электроподогреву добилась 
блестящих результатов по применению разра
ботанного ею метода электропрогрева и общего 
признания этого метода... В настоящее время 
на Уралвагонострое применяется исключи
тельно метод Института — струнный метод*).  
Этим методом предположено прогреть в зиму 
1934-35 года около 20.000 кубометров железо
бетонных сборных и монолитных конструкций.

В научно-производственной эксперимента- 
ции бригады принял участие целый ряд мест
ных работников стройки. Благодаря этому, 
метод струны был разработан весьма обширно 
и усовершенствован до предела... Стоимость 
электропрогрева 1 л3 бетона при методе Инсти
тута выражается в 20-25 руб. Возможно даль
нейшее снижение до 15 рублей за кубометр»...

На Уралвагонострое под руководством Ин
ститута были поставлены и первые опыты по 
вибрации бетона, полностью освоенные сейчас 
строительством.

И Челябинск по масштабу своего строитель
ства был охвачен Институтом в 1934 году не
достаточно. Работы здесь проводились в основ
ном на Тракторном и Абразивном заводах и на 
площадке Станкостроя.

На действующих заводах Институт ре
шает важнейшую проблему по созданию 
удовлетворительных условий работы в ряде 
крупнейших цехов,где существующая вентиля
ция доказала полную свою несостоятельность.

На Челябинском тракторном проведена так
же реконструкция теплофикации города. В ре
зультате — все дома сейчас здесь обогреваются 
нормально (в зиму 1933-34 г. значительная 
часть домов «замерзала»).

На Станкострое бригада Института рабо
тала над организацией зимних строительных 
работ и по освоению площадкой электропро
грева бетона.

* Метод, разработанный научными сотруд
никами института Субботкиным И. М. и Пер
фильевым Г. Л.



ф 0 заключении договора на строи 
тельные работы в 1935 году принял пос 
тановление Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР. Договоры могут заключаться 
лишь на те объекты, которые внесены 
в утвержденные титульные списки капи
тального строительства 1935 года, и при 
наличии утвержденных технического про
екта и сметы всего строительства.

На строительство жилых домов и куль
турно-бытовых учреждений (бань, столо
вых, школ, клубов, больниц и т. д.) в 
строящихся поселках, договоры могут за
ключаться при наличии, помимо техни
ческих проектов и смет по каждому стро-' 
ительству, утвержденного проекта плани
ровки поселка.

Составление рабочих чертежей и про
изводственных смет, а также установле
ние твердой договорной цены должно быть 
закончено не позже чем за месяц до на
чала строительства.

ф Тридцать миллионов рублей капита
ловложений утвердил Совнарком и Гос
план РСФСР по народному хозяйству и 
социально-культурному строительству Че
лябинской области на 1935 год, по линии 
РСФСР. 7 миллионов из этих средств ас
сигнуется на коммунальное хозяйство, 2 
млн. 400 тысяч—на здравоохранение. Боль
шое внимание уделяется развитию мест
ной промышленности, на что ассигнуется 
5 миллионов рублей.

^Электрифицированный строительный 
инструмент должен выпустить в 1935 году 
Главэнергопром согласно приказа Нар- 
комтяжпрома. Всего должно быть выпу
щено 5.000 электродисковых пил различ
ных диаметров, 4000 электродрелей по де
реву, 1000 электроотверток для шурупов,. 

1500 электроотвертбк для гаек, 8000 Элек- 
тромолотилок диаметром пробиваемой 
дыры 15; 30 и 37 мм, 3000 электродолбеж- 
ников, 2000 тоичльных приборов, 2000 
электрорубанок, 2000 электрофуганок, 
6000 электровибраторов различного ти
па, 1000 электрошлифовальных прибо
ров, 1000 электроцепных пил и 1000 
электропневматических молотков типа 
«фойн». В первом полугодии 1935 года 
должно быть сдано не менее 25 проц, 
всею количества электрифицированного 
инструмента.

^Премировать лучшие стройки жилых 
общественных, административных и ком
мунальных зданий предложил Нарком- 
хоз всем край и облисполкомам в 1935 го
ду. Премироваться будут автор или автор
ский коллектив выстроенного и сданно- 
ного в эксплоатацию объекта и непосред
ственные руководители стройки. Премии 
будут приурочены к 18-й годовщине Октя
бря.

ф Новую инструкцию о качестве работ в 
1935 году выпустил Наркомхоз. Инструк
ция намечает мероприятия для улучшения 
качества жилищного, общественного и ком
мунального строительства. Устанавлива
ются также обязательные требования по 
полному благоустройству участка перед 
сдачей здания в эксплоатацию. Одно из 
новых требований — необходимость уст
ройства бытового оборудования жилых 
квартир.

фПостройка спиртового завода на Бум- 
комбинате утверждена Наркомлесом. Из 
отходов сульфатных щелоков завод бу
дет вырабатывать спирт для синтетического 
каучука. Отпущено 3 миллиона рублей на 
подготовительные работы.
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ТРЕБУЮТСЯ
ИНЖЕНЕРЫ 
И ТЕХНИКИ- 
ЭЛЕКТРИКИ

Наш адрес:
г. Асбест, Свердлов
ский Облотдел кадров 
3-го Асбогиганта 
„С о ю з а с б е с т а“

||||||||!111||||1||||1|||||1!!1

с горным уклоном на по
стоянную работу строи
тельства и эксплоатации 
фабрики и горных работ 
3-го Асбогиганта, 
Союзасбеста.

Условия по соглашению
Мел ио в од стр о й областной трест

для колхозов и МТС изыскания, проектирование и строительство по осушейию, оро
шению, регулированию рек, утилизации водной энергии, водоснабжению и обводнению. 

Глубокое бурение для буровых (артезианских колод
цев) мелкое разведочное бурение под шахтные сру
бовые колодцы.

АДРЕС ТРЕСТА:^ Милиоводстрой: г. Свердловск, ул. Радищева; д. №10, тел. 11-46 (тел. авт. Д1-11-74). 
КОНТОР УЧАСТКОВ Меловодстрой: 
ПЕРМЬ, Коммунистическая ул. 122 
КРАСНОУФИМСК — Райзо. Пом. прораба Мелиоводстроя тов. ЛОСЕВ.
г. ЧУСОВАЯ — 2-я Коммунистическая ул., д. № 9 Чусовской уч. Мелиоводстрой. 
КАБАКОВСК — 1-я линия, Новый поселок у инж. ЗАХАРОВА.

11В114М4В!11 САРАПУЛ — Красная ул., д. № 144 Красноуфимско-сарапульский уч. к Мелиоводстрой.
I СВЕРДЛОВСК — ул. Луначарского, 23.

111111111111 ЛЫСЬВА;— Старая Заимка с./х. комбинат УРС‘а «им. З.И.»
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