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Уралвагонострой
*0 марта на площадку Уралвагоно· 
строя прибыл заместитель наркома 
тяжелой промышленности — тов. Ю. Л. 
Пятаков. В тот же день тов. Пятаков 
ознакомился с состоянием ряда уча
стков стройки и вечером провел сове
щание о выполнении приказа т. Орджо
никидзе на участках Вагоностроя.
11 марта, после осмотра Теплоэлек
троцентрали , цехов круглого и мелкого 
литья, инструментального, тов. Пята
ков участвовал в диспетчерской пе
рекличке начальников участков.
Тов. Пятаков дал указание о форси
ровании строительства цеха крупного 
литья и о повышении прав отделения 
Промстройпроекта. По предложению 
тов. Пятакова нач. Промстройпроекта 
т. Бельский дал право уполномочен
ному Промстройпроекта на Тагилстрое 
решать на месте все вопросы, 
связанные с проектами. Группа Лром- 
стройпроекта на Тагилстрое, по пред
ложению тов. Пятакова, укрепляется 
десятью высококвалифицированными 
работниками из Москвы.

Сугрэсстрой
После подробного осмотра постройки 
главного корпуса электростанции и 
вспомогательных цехов Средне-Ураль
ской электростанции тов. Пятаков 
имел продолжительную беседу с руко
водителями стройки. Начальник СУ- 
ГРЭС’а инженер Котомин информиро
вало положении дел на строительстве. 
Тов. Пятаков тщательно просмотрел 
график строительных монтажных ра
бот, составленный из расчета пуска 
первого турбогенератора, мощностью 
в 50 ‘тыс. кет в декабре 1935 г. и 
предложил руководителям строитель
ства принять все меры к тому, чтобы 
приблизить пуск первой турбины.
Внимательно выслушав о всех нуж
дах строительства, т. Пятаков подпи
сал приказ, в котором подчеркнул осо
бое государственное значение своевремен
ного пуска станции.

Ура лэ л ьташстрой
На Уралэльмаше тов. Пятаков 
в сопровождении тов. Кабакова подроб
но ознакомился с работой действую
щих цехов комбината и культурно-бы
товыми предприятиями. В заключение 
состоялась беседа с руководящими 
работниками Уралэльмаша. Тов. Пя
таков во всей широте поставил вопрос 
о быстрейшем создании на Урале 
мощного электромашиностроительного 
комбината. Он поручил директору тов. 
Пронь, к 10 апреля представить в Мо
скву конкретные материалы о по
стройке в системе комбината изоляци
онного и кабельного заводов.
Нынешний год т. Пятаков предложил 
максимально использовать для подго
товки и создания необходимых усло
вий для выполнения огромной прог
раммы 1936 года — года полного раз
ворота работ на площадке комбината.



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД ПРОЙДЕН

В Свердловской области произошло недавно крупное событие, которое нужно 
расценивать как большую победу научно-технической мысли.
Блестяще разрешена, после опытов, проведенных на Кабаковском заводе, проб
лема доменной плавки бокситов.
Таким образом найдена возможность получения глиноземистого цемента. Это — 
достижение мирового порядка. Заграницей, до сих пор, глиноземистый цемент 
производился, главным образом, в электропечах. На производство его шло ог
ромное количество электроэнергии. Это чрезвычайно удорожало себестоимость. 
Получение глиноземистого цемента — крупнейшая победа и чрезвычайно важ
ный шаг в деле создания на Урале и во всей стране передовой индустриальной 
промышленности строительных материалов.
О чем говорит опыт этой победы?
Он свидетельствует, прежде всего, о том, что мы располагаем замечательными 
ресурсами. Главные из этих ресурсов — это ресурсы человеческие. У нас 
петь не мало прекрасных и инициативных работников,— талантливых инжене
ров и техников, которые умеют творчески создавать огромные научные ценности. 
Имена инженеров и научных работников, разрешивших проблему получения гли
ноземистых цементов, должны быть отмечены как имена самых передовых удар
ников, как имена изотовцев науки. Над получением глиноземистого цемента ра
ботали три научно-исследовательских института — Всесоюзный институт цемента, 

(Восточный комплексный институт сооружений и «Уральский институт металлов». 
'Шлако-цементной частью опытов руководили инженеры Вальберг, Чебуков и 
Ворыпаев. Руководство опытом бокситовых плавок осуществлял директор инсти- 

' тута метадйой инженер Стогов. Металлургическая часть технического процесса 
разр^й5вд®р.Двапод руководством инженеров Матвеева и Мокринеева.
Но нМрр^щ^йщличие талантливых и инициативных работников позволяет нам 
создаА>.гфекрасную передовую, великолепно оснащенную в техническом отноше
нии промышленность строительных материалов.
У нас есть самое счастливое сочетание всех ресурсов, необходимых для осу
ществления этой задачи.
У нас — неисчерпаемые запасы местного сырья, сырья, залегающего в непо
средственной близости к строительным площадкам.
У нас — есть солидный опыт работы над новыми материалами.
Все ли эти возможности использованы? Что мы сделали и что нам предстоит 
сделать для укрепления промышленности местных материалов?
Тов. Молотов в отчетном докладе VII всесоюзному съезду советов заявил: 
Надо понять, что подготовительный период и здесь уже пройден и наши требо
вания к строителям теперь не те, что раньше. Сделав из этого нужные практи
ческие выводы, мы сэкономим миллиарды рублей, ликвидируем отсталость ряда 
отраслей промышленности, нуждающихся в новых предприятиях и обеспечим 
дальнейший рост в темпах индустрии.
Культурная стройка немыслима без создания крепкой промышленности строи
тельных материалов.
Ведь разрешение проблемы местных строительных материалов означает разреше
ние основного требования, которое встает в связи с требованием создать куль- 
турное передовое, подлинно индустриальное, строительство.
«Сэкономить миллиарды рублей» мы сможем, лишь создав крепкую первоклас
сную промышленность местных строительных материалов.
Само собой разумеется,— что мы не можем строить так дешево, как это нужно, 
если по-прежнему будем перевозить строительные материалы за сотни, а то и 
тысячи километров. Само собой разумеется,—что мы не можем строить так быстро, 
как это нужно сегодня, если будем ставить сроки стройки в зависимость от продол
жительнейших перевозок, если мы будем создавать пробки на транспорте, мешая 
его работе и тормозя стройку.
.Но не только в этом дело. Дело еще и в том, что лишь применение новых и
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естных материалов дает возможность перевести строительство на рельсы пере- 
овой индустрии. Местные и новые материалы, как это давно известно, дают 

возможность иногда в несколько раз ускорить процесс стройки.
Уже давно всем известны и замечательные свойства местных материалов, пора
зительно дешевых и находящихся под боком у строителей.
Уже давно идет речь, например, о запасах асбестовой пыли. Они лежат в отва
лах около станции Баженове, близ Свердловска. Эти запасы —клад для каж
дой строительной площадки.
О них в течение*четырех или пяти лет говорится в печати. А много ли асбесто
вой пыли найдете вы на площадках строек хотя бы одного города Свердловска? 
В свое время журнал «Опыт с т р о й к и» и газета «Уральский ра
бочий» усиленно боролись за внедрение на строительство доменных шлаков. 
Доменный шлак прекрасно показал себя как строительный материал. В свое 
время удалось добиться того, что на местах были созданы предприятия для пере
работки шлака в строительные материалы. На этом дело однако и замерло. 
Проверьте отвалы наших металлургических заводов. Вы найдете горы шлаков. 
А это значит,— вы найдете горы золота,— золота, выброшенного, как мусор. 
Сколько валюты можно было бы сэкономить, двинув напрасно пропадающий 
в отвалах шлак на строительство?
Даже такое, по существу несложное, производство местных материалов как про
изводство бесцементных камней, до сих пор не нашло у нас массового примене
ния. Новые заводы и комбинаты бесцементных камней (в частности Свердлов
ский) все еще слабо овладевают техникой далеко уже не нового производства. 
А ведь, казалось бы, даны были не малые сроки! Пора научиться работать не 
только успешно, но и безукоризненно.
На каждой стройке вы можете сломать ногу, запинаясь о груды мусора, стру
жек и прочих отбросов. А ведь каждый, сколько нибудь технически-грамот- 
ный, командир стройки знает, что эти отбросы, этот мусор можно пустить 
в дело — и получить из него прекрасный фибролит и другие материалы.
Можно привести еще десятки и сотни примеров. Но вывод уже сейчас совер
шенно ясен. Вывод нужно делать один:
— Ресурсы для производства местных материалов мы используем скверно. 
Каждый строитель обязан задуматься над тем как лучше и полнее реализовать 
наши возможности, как создать быстрее прочную базу местных материалов для 
каждой стройки. г
Мы можем широко развернуть дело. Большинство наших строительств вовсе 
не разбросаны по одиночке. У нас есть целые кусты строек и кусты очень круп
ные. Такая концентрация строительств дает прекрасные возможности. Мы мо
жем создавать не кустарные заводики, а подлинно передовые предприятия, вы
рабатывающие местные стройматериалы. К числу таких предприятий следует от
нести и заводы бесцементных камней и установки для грануляции шлаков в ме
таллургических районах, и заводы, вырабатывающие известь из местных глин, 
и многие другие.
Правильная организация строительства просто немыслима без создания таких 
производств! Уже своевременно предъявить каждому руководителю строитель
ства такое требование:
— Нужно иметь точный, хорошо продуманный, технический промфинплан 
стройки. И иметь его еще до начала стройки! В этом техпромфинплане, прежде 
всего, должна найти разрешение проблема производства новых материалов, на 
основе местного сырья.
Ведь, говоря по совести, нет почти ни одного строительного материала, который 
бы требовал, чтоб его обязательно завозили извне, которого бы нельзя было 
с успехом заменить на месте.
У нас накопился уже некоторый опыт организации предприятии местных и но
вых материалов. Этот опыт требует самого детального изучения. Этот опьп 
нужно быстро переносить с одной стройки на другую. В частности Тагилстрою, 
который должен быть превращен в образцовую показательную стройку, необ
ходимо перенять все лучшее что сделано по производству местных н новых ма
териалов на Урале и в других областях страны!
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инж. т стольянинова, 
инж. к. безухое, 
ИНЖ. Н. КЛИШИН

сборный 
железобетон
на урале

В исторической справке, имеющей целью 
показать роль Уральских строителей 
в деле развития сборного железобетона 
надо привести такие работы, относя

щиеся к 1929—1930 гг.
В начале 1932 г. на ст. Исеть уже была вы
брана площадка для постройки завода го
товых бетонных изделий и железобетонных 
конструкций. Но затем рост работ со сбор
ным железобетоном на Урале задержался. 
Причины этого следующие:
1) Уральские проектные организации искус
ственно задержали этот рост в силу некото
рой осторожности в своем подходе к сбороч
ным конструкциям.
2) Первые опытные работы были богаты ава
риями и переделками, которые насторажи
вали строителей.
3) Производственный процесс опытных ра
бот был слишком громоздок.
4) Строительство указанного периода в основ
ном относилось к тяжелым металлургическим 
и машиностроительным цехам. По своему ха
рактеру контрукции этих цехов значительно 
отличались от сборных железобетонных кон
струкций, применявшихся в центральных об
ластях, где в это время строились легкие ма
шиностроительные цеха.
В средине 1933 года сборный железобетон 
на Урале опять получает широкое развитие. 
В большом масштабе он начинает применять
ся на Уралвагонстрое и на стройках Востоко- 
союзстроя.
* * *
Судьбу сборного железобетона решают три 
вопроса: проект самой конструкции, органи
зация производственного процесса и техниче
ская целесообразность сборности для каждого 
отдельного случая. Недоработанность про
цесса монтажа*  рам на Уралмаше, неце
лесообразность применения принципа сбор
ности для Златоуста (чередование сборных 
монолитных конструкций и усложненный 
абрис колонн по рисунку 1 — являются 
отрицательными факторами. Действие подоб
ных ошибок было так сильно, что зачастую, 

когда прорабу необходимо было как можно 
скорее окончить небольшие работы, он ста
вил опалубку и отливал конструкцию в мо
нолите на месте по чертежам сборного же
лезобетона. Вина за подобную компромета
цию идей сборного железобетона ложится' 
безусловно в значительной мере на проекти
ровщика строительной конструкции.
Специфическими условиями в пользу сбор
ного железобетона для Урала являются сле
дующие обстоятельства:
1) Жесткие сроки, поставленные правитель
ством для окончания строительства ряда 
уральских заводов, расширили фронт при
менения сборного железобетона в промыш
ленном строительстве 1933—1934 года.
2) Исключительно благоприятные грунтовые 
условия Урала для сборного железобетона в 
силу частого наличия на одной и той же 
площадке грунтов с разной осадкой.
3) Климатические условия, связанные с про
должительной низкой зимней температурой.
4) В летние периоды остро ощущается недо
статок рабочей силы.
Основной нашей задачей было выявить де
фекты, от которых надо по возможности ос
вободить предстоящее строительство. Эту 
часть нашей статьи мы изложим, концентри
руя внимание на основных элементах каркаса 
промышленных сооружений (башмак, колон
на, подкрановая балка и кровля), охватив 
сразу проектную и производственную сто
роны.
* * *
Башмак. На сегодня основная конструкция 
башмака — американский ступенчатый баш
мак стаканного типа. Этим типом башмака 
выполнены опоры колонн Вагонстроя, Эль- 
маша, Химстроя, Челябстанкостроя. Тип про
резного башмака, возродившего формы ста
рого немецкого профиля и перенесенного к 
нам с Днепрокомбината (рис. 2), надо при
знать уже отжившим из-за его технической 
нецелесообразности.
На каждой стройке перед началом работ мы 
обычно застаем дискуссию о месте приготов
ления башмака. Зимой башмаки нет основа
ний изготовлять на стороне. Рассмотрев от
дельные операции по установке готового 
башмака, мы видим необходимость поддержи
вать в продолжение весьма значительного 
времени температурный режим выше нуля,

Рис. 1. Пример неудовлетворительного 
абрисса колонн на Златоустстрое

* Отсутствие бокового перемещения.
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также как и в случае отливки бамшака на 
месте. В летнее время отливка• башмака на 
месте, не встречает каких-либо затруднений. 
Но этот вывод ни в какой мере не должен 
закрывать путь научно-исследовательским 
работам в целях отыскания совершенно новых 
путей для решения всего комплекса входя
щих сюда вопросов. В этом отношении, про
изведенная недавно отливка опытных баш
маков на Павшинском заводе — только на
чало решения вопроса. Центр тяжести этой 
задачи лежит в той части работ, которая ка
сается установки башмака на место. Из про
чих предложенных вариантов, неопробован
ных еще в практике, укажем тип самозажим
ного башмака (Восткомпл. института соору
жений) и башмака сборно-разборной кон
струкции (Центр, инет, промсооружений).
* * *
Стойки. В конструкциях сборных железобе
тонных стоек отчетливо проступает влияние 
деревянных и металлических форм, служив
ших прообразами при создании конструк
ции железобетонных колонн. Так строители 
Уралмаша, металлисты по преимуществу, в 
колонны внесли решение опорных частей 
по принципу заанкеривания, принятого в 
металлических конструкциях. Двухветвистые 
колонны Вагонстроя, наоборот, близки к 
типовым решениям деревянных колонн.
Сборные железобетонные стойки решены по 
разному на каждой стройке. Примером не
удовлетворительного решения может служить 
колонна Златоустстроя. Т-образную колонну 
(рис. 3) надо рассматривать, как частное ре
шение, связанное с архитектурным оформле
нием кровли и условиями грунта, а поэтому 
не имеющее повсеместного распростране
ния.
Просматривая весь ход постепенного совер
шенствования сборных стоек, начиная от ко
лонн сплошных сечений, захватывая проме
жуточные 'типы облегченных колонн (Амо, 
Газ, Электрогородок) до двухветвистых стоек 
включительно (рис..4), констатируем, что кон
структорами проведена значительная рабо
та по рационализации. Очередное дело в 
конструкторской части — необходимость мак-

Рис. 2. Башмак прорезного типа, получивший 
на стройках неудовлетворительную оценку

симального уменьшения числа типов, чтобы 
не повторять ошибок цеха мелкого литья Ва- 
гоностроя. При 235 стойках на этом объекте 
создано 50 различных типов. Помимо уста
новления высотного модуля зданий, перво
очередной задачей проектировщика является 
устранение многотипности колонн за счет 
незначительной разницы в армировке и 
абриссе колонн.
* * *

Колонны могут монтироваться помощью под
вижных копров, катучих кранов типа Ьога(п, , 
экскаваторов, снабженных сменной удлинен
ной стрелой и, наконец, помощью отдельных 
стоек-штаг* . Показатели по монтажу в смену 
(8—10) часов приведены в таблице 1, состав
ленной на основе практических наблюдений 
на уральских стройках.

Таблица 1

Механизмы

Название 
стройки

Тяжелые 
колонны 
14 тн.

Средние 
колонны 

10—8 тн.

Легкие 
колонны 
б—б тн.

Ка
ту

ч.
 

кр
ан

ы

I имщ
1______ К 

ат
уч

. 
кр

ан
ы

1

Ш
та

га

Ка
ту

ч.
 

кр
ан

ы

Ш
та

га

Уралвагонострой . . . 4—6 — 12 — 16 4,5

Чусовстрой .................. — — — 1,35 — —
Челябстаикострой . — — 16-18 — — —

Производительность монтажа зависит от:
1) своевременно и детально продуманного 
проекта хода крана;
2) предварительшТй проверки правильности 
размеров колонны и стакана.
3) налаженности операций по выверке колонн. 
Выверяют обычно путем двух теодолитов, 
поставленных по перпендикулярным осям.
Ко всему этому необходима заблаговремен
ная очистка дна стакана. На практике этого 
никогда не делается. Например, в Златоусте 
эту очистку производили тогда, когда ко
лонна была уже поднята над башмаком.

* По нашему мнению употребление штаги для монтажа 
колонн надо запретить.
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Рис. 4. Двухветвистые колонны 
на Уралвагонстрое

Строители Челябстанкостроя объясняют вы
сокую производительность крана тем, что 
они применяют выверку колонн методом рас
чаливания, освобождая кран от выполнения 
ряда операций., 
* * *
Подкрановая балка. Типовым видом подкра
новой балки является сплошной элемент 
(преимущественно длиною до 6 м) таврового 
симметричного сечения. Выходят из этого 
обычного ряда конструкций балки-стенки 
цеха металлических конструкций Уралмаша. 
Здесь пролет этих балок доведен до 15 л.
По схеме образования соединения балок 
между собою мы различаем сборно-монолит
ный и сборно-разборный стыки. В первом слу- 

' чае предусматривается прочная заделка для 
восприятия отрицательного момента над опо
рой от подвижной нагрузки. Во втором — 
сопряжением балок преследуется создание 
пространственной жесткостной связи. Прак
тика сегодняшнего дня забраковала способ 
соединения балок, показанный на рис. 5. 
Для образования стыка, работающего на 
отрицательный момент, Уралвагонстрой ши
роко применил электросварку (по рис. 6).

1 Пример более нового сборно-разборного 
стыка, показан на рис. 7. Такой стык ввели 
в свою практику строители Чусовой,учитывая 
возможность разрушения балок от динами
ческого воздействия кранов, стык подобной 
конструкции обеспечивает возможность сме
ны балок.
Одновременно обращается внимание на по
вышенные расходы металла на армировку 
сборных конструкций Чусовстроя, относя
щихся к устаревшим типам.

I * * *
В кровлях железобетон применяется глав
ным образом в зонах, защищенных от огня. 
Основной вид железобетонной кровли—несу
щая арка и соответствующее заполнение в 
виде тонких корытообразных плит (ГИС‘а). 
Опыт применения на Урале сборных пере

крытий для зон исчерпывается постройкой 
трехшарнирных арок в Чусовой и Урал- 
вагонострое.
Обобщая результат этих работ с выводами, 
полученными на основе осмотра Свирского 
строительства, можно указать что:
1) Имеющегося опыта вполне достаточно 
для широкого применения принципа сборно- 
сти не только в узких пожарных зонах типа 
Чусовой, но также и в зонах большого про
лета. На сегодня монолитная зона, опертая 
на сборных колоннах — результат явной не
доработки проекта.
2) Конструкция среднего шарнира и затяжки 
взаимоувязаны между собой в такой мере, 
что эти детали нельзя рассматривать в от
дельности друг от друга.
3) При зонах пролетом 12 м можно смело 
итти на монтаж в виде отдельных двухшар
нирных арок.
4) При зонах пролетом 18 м и при наличии 
кранов типа Погаш или Могй-ЛУез! монтаж 
трехшарнирных арок рационально организо
вать по методу Уралвагонстроя, поднимая 
их в сомкнутом виде (рис. 8). В таком случае 
средний шарнир облегчает арке переносить 
толчки, возможные при монтаже.
5) При отсутствии кранов и при тяжелом весе 
полуарок (пролеты равные 24 м) необходимо 
рекомендовать метод раздельного подъема 
полуарок по способу, осуществленному в Чу
совой (рис. 9).
* * *
Общие вопросы производства работ. Особен
но повышается ответственность за разбивку 
цеха в сборных конструкциях. В данном слу
чае мы рекомендуем устройство отдельных 
забученных угловых и промежуточных стол
бов.
П. Выбор места отливки сбор
ных конструкций. Основная установка в 
этом вопросе — приготовление конструкций 
в полузаводских условиях (типа стройдвора). 
При таком методе организации работ можно

Рис. 5. Пример нерационального решения стыка. 
На практике этот стык обращается в клубок 
спутанной арматуры
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правильно поставить вопрос об ускоренном 
схватывании за счет искусственных методов 
ускоренного твердения бетона. Из всех обсле
дованных нами строительств, только Злато- 
устстрой частично готовил в стороне ранд- 
балки и Вагонстрой в конце 1934 г. пустил 
в ход заготовочный цех. Невольно встает во
прос о нижнем пределе для перехода на орга
низацию стройдвора.
Нормативная станция Восточного Комплекс
ного Института сооружений на основе срав
нения ряда экономических вариантов дает 
этот предел при 2000 м3 бетона в зимний квар
тал. Фактически же нет никаких оснований 
принять за мерило эту цифру, ибо слишком 
много факторов, по-разному влияющих на 
расчет. Из всего перечисленного следует, что 
отправными моментами для выбора места при
готовления конструкций являются: состояние 
строительной площадки; наличие дорог или 
путей для горизонтального транспорта кон
струкции; обеспеченность стройки добавоч
ными подъемными механизмами для нагруз
ки и выгрузки конструкций; объем намечен
ных работ и время их выполнения.
III. В части искусственных ме
тодов ускоренного твердения надо ука
зать на необходимость срочного пополнения 
парка Востокостроймеханизации передвиж
ными станциями по пропариванию и электро
подогреву*. Для электроподогрева в первую 
очередь нужны каскадные трансформаторы, 
портативная система проводки и монтажа, вза
мен наблюдаемой ныне паутины замыкаю
щихся проводов. Далее необходимо продвинуть 
на стройку вибрацию, ибо за истекшее время 
на уральских стройках в этом вопросе сде
лано слишком мало.
IV. На всех обследованных стройках весьма 
плохо с устройством опалубки 
для сборных конструкций. Оборачиваемость 
опалубки недопустимо низкая. Улучшить де
ло можно только своевременным снабжением, 
строек проектами опалубки. Их нужно по
требовать от проектных организаций пред
ставлять одновременно с рабочими чертежами 
конструкций.
V. Монтажные средства. Здесь мы 
приводим таблицу с перечислением тех мон
тажных средств, которые имелись на строй
ках в 1934 году (табл. 2). Все подъемные меха-

• Расход пара на прогрев 1 м3 бетона—0,75—1,0 тонна 
пара. Расход электроэнергии для электроподогрева 1 м3. 
бетона—100—153 кеч. в летнее и зимнее время.

I-------
*- ......

Рис. 6. Стык сборно-монолитной подкрановой 
балки. Неразрезнооть конструкции на подвижную 
нагрузку достигается с помощью сварки выпу
щенных концов арматуры на опоре
А—деталь сварки стержней на опоре. Б—деталь 
сварки. В—план. М—место сварки

Рис. 7. Стык разрезной подкрановой балки. Мон
тажные стержни (с) в количестве от 4 до 6 штук 
устанавливаются в целях устройства общей связи 
Заштрих. часть после установки балки заливает
ся бетоном повыш. марки В18 = 130 кг на кв. см.

низмы, приводимые в этой таблице, передви
гаются на гусеничном ходу.

Таблица № 2

Наименование стройки
Подъем, меха

низм.

Грузоподъем

в тоннах

1. Уралвагонострой . . . Богат 16-18

2. Эльмашстрой................. г КогаЛУеМ: 18

3. Челябстанкострой . . . 10-12

4. Уралмаш...................... и 17

5. Златоу отстрой............... Му гак и 10—16

6. Сухой лог ....... Везерхютте 5

7. Чусовстрой ...... Штаги и 
экскават.

8

8. Ч. Т. 3. ....... . КоМ-ХУеМ 19

По данным Востокостроймеханизации этот 
парк предположено пополнить двумя кранами 
на гусеничном ходу советского изготовления, 
грузоподъемностью 15 тонн. Здесь нужно свое
временно заявить, что эта мера недостаточна, 
учитывая ожидаемый объем сборного железо
бетона в 1935 году до 40.000 м3 против 14.000м3, 
выполненных за четыре предшествовавших го
да. Надо указать, что типы кранов уральского 
парка весьма неразнообразны. Кроме того, 
до сих пор на Урале совершенно отсутствуют 
краны внутреннего изготовления. Наиболее 
исправно из имеющихся у нас кранов рабо
тали в прошлом году «Ьога1П» и «Ногй-УУез!». 
В первую очередь требуются краны, кото
рые легко можно было бы перебрасывать с од
ной стройки на другую.
Помимо кранов, для монтажа конструкций 
нужны легкие подъемные механизмы для на
валки и выгрузки конструкций в тех случаях, 
когда они изготовляются в стороне. Здесь 
были бы уместны деррики, поставленные на 
гусеничный трактор и подобные им легкие 
машины. Этих механизмов у нас нет и необ
ходимо взяться за их приготовление.
VI. Очередным вопросом является переход 
в сборных конструкциях к бетонам п о- 
в ы ш е н н ы х марок. Чтобы проверить 
кубиковую прочность бетона на наших строй
ках мы сделали выборки результатов ла
бораторных испытаний. Такая проверка по
казала: 1) неудовлетворительность положе-



ния с кубиковой прочностью в Златоустстрое1; 
2) данные Уралвагонстроя показывают воз
можность перехода на марку Ка3 - 130 кг/см^ 
Первым кандидатом на эту марку являлись 
колонны. На стройках нами получены такие 

сведения о примененных марках бетона в раз
личных конструкциях.
Уралвагонострой — 65 — 90 — 110 (башмаки) 
и для прочих элементов ПО кг/см* .
Чусовая— 130 (колонны, ПО кг/см2 бал
ки и башмаки).
Златоустстрой — 170 (колонны), 130 (балки) 
и ПО кг/см2 башмаки.
Во всех обследованных случаях употреблялся 
цемент 00. При этом увеличение активно
сти до марки 170 кг!см2 достигается за счет 
повышенного расхода цемента в количестве 
330 кг. на 1 м* бетона.
Монолитное приготовление башмака вполне 
увязывается с низкой маркой бетона, что и яв
ляется предпосылкою к изготовлению баш
мака на месте.
В табл. 3 мы приводим форму записи резуль
татов попадания лабораторных испытаний в 
запроектированную кубиковую прочность. 
Форма эта применена на стройке ремонтно. 
инструментального цеха Уралвагонстроя- 
Эту форму мы рекомендуем каждому руко
водителю строительством.
VII. Допуски. От приготовления кон
струкций в полузаводских условиях мы 
прежде всего ожидаем, что величины откло
нений от заданных размеров должны быть 
наименьшими. На основе практических на
блюдений величину колебаний в ту или дру
гую стороны от основных размеров мы назна
чаем 1 см (2 см)*, зазор в стыках балок 3 см 
(4—5 см). Образующиеся после установки 
колонны пазухи стакана, примерно, ограни
чены такими размерами:
7—5 см — верхняя часть раструба; 5—3 см. 
— нижняя часть раструба.
Учитывая эффект строгой предварительной 
проверки конструкции, ряд строек обратил 
особое внимание на эту сторону, поручив кон
троль специальным авторитетным рабстни- 
кам (Свирь, УЗТМ). Как результат этого мег 
роприятия — превосходное качество работ на- 
Свирьстрое.

Таблица 3

* Вторые цифры в скобках указывают допуски при при
готовлении конструкции на месте.

Наименование 

сооружений

Во
до

це
м.

 
тр

ак
то

р

Ко
нс

ис
те

нЦ
. Расход 

цем. на 1 м3 Проектная 
прочность 
бетона В|8

Кубиковая прочность В18 по лаборат, данным 
(процент попадания в заданную прочность)

Объем бе
тона м*

Килограмм на квадратный сантиметр

65 70 85 95 100 110 120 130 140 150 160 170

Ба
ш

ма
ки

 

п О
Д

 ко
ло

н Проч. 0,7 7 см. 232 110 100

Объем м3 — — 160 — — — — 160 — — - — — —

Ж
. б.

 сб
ор

ны
е 

ко
ло

нн
ы Проча. 0,7 11 см 273 110 9 — — — 9 13 18 27 19 — — —

Объем м3 — - 200 — 10 — — — 44 38 25 58 25 — — —

Ж
. б.

 по
дк

рн
- 

нб
ви

» б
ал

ки Проча. 0,58 10 см. 273 110 — — И,1 22,2 И,1 22,2 22,2 — 11,2 — — —

Объем мэ — — 122 — — — 16 20 27 24 18 — 16 — — —



VIII Заделываются стыки бетоном 
повышенной марки. Стык подкрановых балок 
сборно-разборной конструкции в ряде слу
чаев может заделываться после окончатель
ного укрепления цеха. Хуже обстоит дело 
с запеканкой башмака зимой. Здесь прихо
дится предварительно отогревать конструкцию, 
а после заделки поддерживать соответствую
щий режим. Кроме пропаривания, для этой 
операции может быть использован электро
подогрев, с отеплением стыка опилками и за
кладкою в них электродов.
IX. Ни одна из строек не располагает сведе- 
дениями о фактической стоимости сборных 
железобетонных конструкций, так как рас
ходы обычно разносятся по более крупной но
менклатуре, без дифференциации их по от
ношению к элементам цеха. Чусовстрой опре
делил для своего заказчика стоимость кубо
метра железобетона сборных конструкций в 
размере 175 рублей. Уралвагонстрой дал сле
дующие результаты зимнего бетонирования: 
стоимость м3 сборного бетона (без опалубки, 
арматуры и установки)—105 руб.; расходы на 
электроподогрев 30 руб.; монтаж 1 м3 обхо
дится 35 руб.; цена 1 м2. опалубки (без обо
рота)—10 руб.

* * *
Предложения: 10. Надо усилить критический 
подход при рассмотрении проектных матери
алов. 2. Усилить обмен опытом полинии про
ектных и производственных организаций. 
Уралвагонстрой, передовая высококвалифи
цированная стройка, должна стать школой. 
Вместо того, чтобы учиться обращению со 
сборными конструкциями на опытной пло
щадке (как это делали строители челябинско- 
строя), мы рекомендуем экскурсии на вагон- 
строй. 3.Нельзя больше подходить к сборно
му железобетону как к перестройке монолитно 
го цеха. Перед архитектором еще не заострял
ся весь комплекс вопросов, связанных с про
изводством работ по сборному железобетону. 
4; Проектировщику, совместно с технологом, 
надо максимально уменьшить число отдель
ных элементов. Конструктора должны устра
нить наблюдающийся на сегодня хаос*  в ве
сах и^армировке основных элементов каркаса 

Необходимо при проектировании переходить 
на создание групповых (фиктивных) расчет
ных схем.
5. В 1935 году Вост. Компл. Институт Соору
жений обязан свои работы по сборному же
лезобетону перенести непосредственно на пло
щадку, отказавшись от системы обследова
ний. В широком масштабе предстоит наладить 
испытания сборных конструкций, а также 
принять участие в проработке вопроса в от
ношении марок. Институту необходимо обра
тить внимание на вопросы облагораживания 
песков.
6. В вопросах создания высоких темпов про
изводства работ — электроподогрев являет
ся единственным пока спутником, для кото
рого нужно разработать соответствующую 
аппаратуру.
7. Создать большую маневренность монтаж
ными средствами.
Надо увеличить также завоз кранов.
8. Наладить на стройках учет первичных до
кументов, относящихся к определению стои
мости сборного железобетона. В этом отноше
нии необходимо разработать методологию 
выявления затрат по видам конструкции.
9. Дальнейший рост техники работ по сбор
ному железобетону может быть обеспечен 
на основе совместного общения проектиров
щика и производственника. До сих пор 
проектировщик являлся на строительную 
площадку «по приглашению», для развязки 
каких-либо недоуменных вопросов.
10. Вполне своевременной является поста
новка вопроса о постройке для нужд области 
большого завода для изготовления бетон
ных изделий и железобетонных конструкций, 
ибо за время, начиная с 1932 года, мы чрез
вычайно выросли в области наших возмож
ностей в отношении колесного и рельсового 
транспортов.

г. Свердловск Восткис

* Нами опущен ряд таблиц, представляющих выборку 
колонн, подкрановых балок из большого числа уральских 
сборных цехов. Эти таблицы в развернутом виде будут поме
щены в выходящей в ближайшее время брошюре авторот 
данной статьи на ту же тему. (Р е д.).
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ии*к. и. ияалкин

длинные
транспортеры
опыт применения стационарных 
траспортеров большой длины 
при земляных и бетонных 
работах

При стройке второй очереди Березни
ковского химического комбината в 
1933 и 1934 г.г. для земляных и бетон
ных работ были применены стационар
ные транспортеры большой длины. Эко

номический эффект применения траснпорте- 
ров получился, правда, недостаточный, из-за 
плохого использования механизмов, высокой 
стоимости их проката и недостатков органи
зации процесса производства. Однако, мы 
считаем полезным осветить эти работы; так 
как при устранении некоторых, на первый 
взгляд, весьма незначительных недочетов 
этот эффект получился-бы более значитель
ным.
* * *
Бетонный завод, в целях концентрации склад
ских помещений для инертных и наиболь
шего использования машин, сделан был общий 
для стройки двух цехов, расположенных на 
одной оси на расстоянии 60—70 м один от 
другого.
Схема бетонного завода показана на рис.2. 
В цехе, на стройке которого применен опи
сываемый нами транспортер, надо было уло
жить всего около 7000 кб. метров бетона. 
Весь этот бетон предназначался для укладки 
в фундаменты гранитных башен, стен здания 
и под аппаратуру. Основная масса бетона 
шла на фундаменты башен. Каждый фун
дамент представляет собою столб высотою8,4л< 
считая от отметки подошвы. Расстояние цент
ра фундамента самой дальней башни от оси 
бетонного завода 134,0 метра. Это расстояние 
определило длину транспортера, подающего 
бетон.
Отметка верха фундамента приходилась выше 
уровня отметки площадки более чем на 4 мет
ра. Поэтому эстакада была Сделана с превы
шением над отметкой верха фундамента в 
1,5 метра. Это определило подъем бетона на 
высоту 5,5 м и создало участок наклонной 
эстакады длиной в 35 м. Угол наклона эста
кады, таким образом, оказался равным при
мерно 9°. Этот угол вполне гарантирует 
подъем бетона любой консистенции. 
* * *
Для перемещения бетона от бетонного завода 
к месту укладки был применен, как уже ука

зывалось раньше, транспортер общей длиной 
— 134,0 м. Такое решение позволяло решить 
две проблемы и перевозку по горизонтали и 
подъем на высоту.*
В соответствии с намеченной трассой для 
установки транспортера, была устроена эста
када сперва наклонная на участке 35 м, а за
тем горизонтальная. Полная высота эстака
ды, считая от отметки основания фундамента 
до верха настила,— 9 м. На эстакаде был 
установлен транспортер. В конце его, под 
настилом эстакады, устроена будка управле
ния и установлен мотор в 20,5 клв, напряже
нием в 500 вольт при 960 оборотах в минуту. 
Звенья транспортера--частично металлические 
частично деревянные, изготовленные на месте. 
Лента шириной 500 мм состояла, из-за недо
статка резины, из двух кусков разного мате
риала. Один кусок длиною 150 м был из 
резины, другой, длиной 120 л,— из пеньки. 
Оба куска сшивались в нахлестку с помощью 
заклепок. Натяжение ленты осуществлялось 
с помощью натяжных болтов, пристроенных 
у натяжной каретки хвоста транспортера. 
Скорость ленты около 1,5 м в секунду.
Для сбрасывания бетона с ленты был устроен 
сбрасыватель стационарного типа, устанавли
вавшийся каждый раз в том месте, где это 
требовалось по ходу работ с таким расчетом, 
чтобы с одной установки обслужить подачу 
бетона на два фундамента. Сбрасыватель 
этот был (см. рис. 5) изготовлен деревянной 
конструкции, так как время не позволяло 
ожидать изготовления металлической пере
движной каретки.
В отличие от других видов сбрасывающей 
каретки, каретка для бетона должна устраи
ваться так, чтобы лента ни в какой части не 
оказывалась на весу. Иначе лента, колеб
лясь в висячем состоянии, будет выплески
вать бетон.
К сбрасывателю прикреплялся небольшой 
бункер — желоб для приема бетона.

* О таком способе перемещения есть указания в литера
туре. См. И. Гайэ „Литий бетон и его применение в строи
тельстве" стр. 86-9Э.

Рис. 1. Общий вид транспортера 
для подачи бетона
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Рис. 2. Продольный разрез бетонного завода. Б—бетономешалка, Т—транспортер

Устройство стационарного сбрасывателя 
крайне неудобно, так как перестановка его 
требует разборки, что отнимает 2—3 смены. 
Поэтому рекомендуется сбрасыватель делать 
подвижным, устанавливая его на рельсах. 
Для подачи бетона на значительное расстоя
ние в сторону от главного питающего тран
спортера применены были короткие транспор
теры, идущие перпендикулярно к оси глав
ного транспортера (см. рис. 3).
* * *
Сопротивление бетона по проектному заданию 
колебалось от 45 до 60 кг/см^. Соответствен
но этому, состав его применялся различный 
1:6:8 и 1:4:6. Консистенция бетона 
почти жесткая. В качестве камневидиой до
бавки бралась известняковая щебенка разме
ром до 7 см. Кроме того, в небольшом коли
честве добавлялся кирпич — половняк. Бе
тон изготовлялся в двух бетономешалках 
«Кайзера», емкостью 330 литров. Средняя 
выработка одной бетономешалки 175 замесов. 
Это давало приблизительно 35 кбм. в смену. 
Питание ленты. Из бетономешалки бетон 
поступал на ленту, переходя по широкому 
желобу, суживающемуся к выходу. Для ре
гулирования выпуска бетона на ленту, ста
вился рабочий. В задачу его входило про
двигать бетон по желобу и предупреждать 
чрезмерную загрузку ленты.
Этот способ загрузки ленты, крайне прими
тивен и не дает нужной гарантии в отноше
нии перегрузки ленты. Часто, из-за промаха 
рабочего, лента перегружалась и начинала 
буксовать. Приходилось часть бетона сни
мать с ленты на боек и лишь после этого .уда
валось пускать ленту.
В хвосте транспортера, в целях предохра
нения от утери бетона на стороны, по бокам

Рис. 3, Расположение бетонного завода и глав
ного транспортера. А—бетонный завод; Б—место 
длятрех бетономешалок; Т—транспортер; ф—тран
сформатор. У—-узкоколейный путь для подвозки 
щебня, песка и цемента

ленты и в заднем, конце ее, устанавливались 
ограждающие плоскости из досок.
Перемещение бетона от места погрузки до 
места разгрузки в общем проходило удовле
творительно. Однако, и здесь наблюдались 
в некоторых случаях следующие неполадки, 
которые следует иметь в виду при организа
ции подобного дела. •
1. Сбег ленты. При значительной длине и 
недостаточной прямизне корпуса транспор
тера наблюдались поперечные перемещения 
ленты, сопровождавшиеся частичным сбрасы
ванием бетона по дороге. Это явление устра
нялось с помощью вертикальных: боковых 
роликов, препятствующих такого рода пере
мещениям.
2. Провесы ленты при редкой установке го
ризонтальных роликов. Это явление сопро
вождалось выпрямлением ленты и при пла
стичном бетоне расплескиванием его.
3. Значительное уменьшение коэфициента тре
ния на ведущем барабане в сырую погоду 
часто вызывало остановку работы. Смазка 
трущейся поверхности ленты канифолью, по
сыпание ее цементом и др. методы борьбы 
цели не достигали. Напрашивается устрой
ство легкого навеса — шатра по длине транс
портера. Однако этого не было сделано.
Сброе и приемка бетона для укладки. Бетон 
снимался с ленты, как уже указывалось, 
с помощью верхнего барабана каретки. Од
нако, сбрасыватель, как таковой, не в состоя
нии обеспечить сход с ленты в месте сбрасы
вания клейкого раствора. Поэтому необхо
димо ставить дополнительно скребки.
Скребки в количестве двух штук устанавли
вались с нижней стороны сбрасывающего 
барабана. Они представляли собою две доски 
с прибитым к ним куском резины. Резина 
своим выступающим краем плотно прилегала 
к ленте и счищала ее от налипшего раствора. 
Это приспособление очень часто из-за стыков 
ленты выходило из строя.
Значительно лучше устройство скребков на 
пружинах. Трущимся элементом скребка 
при этом будет кусок толстой резины. Пру
жины должны компенсировать изменение тол
щины ленты в стыках.
Бетон с ленты попадал в приемный бункерок, 
прикрепленный к сбрасывателю, и отуда 
шел либо на поперечный транспортер, либо 
в желоба. Выпуск регулировался рабочим. 
Сигнализация. Будка управления транспор
тера была связана световой сигнализацией 
с бетонным заводом. Однако, как показывает 
опыт, эта сигнализация недостаточна, осо-
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Рис. 4. Сбрасыватель

бенно днем. Кроме того, в процессе работы 
выяснилось, что недостаточно соединять меж
ду собою только управление транспортера 
с бетонным заводом. Необходимо установить 
взаимную связь места приема бетона, где де
сятник. руководит укладкой бетона, с бетон
ным заводом и управлением транспортера. 
Сигнализацию рекомендуется иметь звуковую 
и световую. 
* * *
Показатели работы. Всего с помощью транс
портера удалось уложить 5336 кб. метра бе
тона. В дальнейшем работа приостановлена 
из-за наступления морозов. Отработано было 
1177 машино-часов, что давало в среднем 
нагрузку на транспортер 4,5 кб. м в час. Тео
ретическая же производительность транспор
тера 90 кб. м в час. Таким образом коэф
фициент использования транспортера чрезвы
чайно ничтожен. Конечно, в отдельные часы 
она была значительней, но все-же далека 
от теоретической. Объясняется это слабой 
нагрузкой транспортера из-за маломощности 
бетономешалок.
Стоимость перевозки 1 кб. м.— 2 р. 73 коп. 
(в стоимость не вошла эстакада). Столь вы
сокая стоимость объясняется; а) большим 
количеством простойного времени (34 проц); 
б) стоимость энергии исчислялась не по фак
тическому расходу, а исходя из мощности мо
тора; в) стоимость монтажа и демонтажа ло
жится на небольшое количество бетона.
Несмотря на все это, транспорт бетона по 
ленте оказался дешевле, чем перевозка на 
тачках или вагонетках с применением подъем
ников и без них. * * *
Выводы. 1. Применение транспортера для 
подачи бетона на более или менее значитель
ные расстояния технически и экономически 
целесообразно.
2. Транспортер должен быть собран тщатель
но, избегая непрямолинейности корпуса, с 
правильной натяжной ленты и, по возможно
сти, частой установкой горизонтальных и 
вертикальных роликов.
3. Стыки ленты должны быть выполнены тща
тельно. При этом желательно ленту сшивать, 
предварительно срезая ее на нет в местах 
стыка, уменьшая толщину стыка, лйбо приме
няя гибкие скобы.  Число стыков желательно 
минимальное.

*

• См. проф. Гармаш. -Механизация транспортных работ 
на строительстве* изд. 1935 г.

4. В поперечном сечении соблюдать желоб
чатую форму ленты. Это легко достигается 
соответственной расстановкой роликов.)^;
5. Особое внимание должно быть обращено 
на устройство скребков, так как неудачная 
конструкция их приводит к быстрому износу 
ленты,а расстройство скребков — к потерям 
раствора.
6. Сбрасыватель следует конструировать 
подвижным, устанавливая его на рельсах. 
Этим достигается максимальная подвижность 
сбрасывателя.
7. Следует настойчиво рекомендовать приме
нение питателей для нагрузки бетона, так как 
это сохраняет ленту от износа и гарантирует 
ее от перегрузки.
8. В местностях, где часта ненастная погода 
и вообще, если предвидится работа осенью, 
следует устраивать легкий шатер над транс
портером. Это целесообразно также и в отно
шении предохранения бетона от потери влаги 
в жаркую погоду.
9. В целях синхронизации процесса и во из
бежание нежелательных остановок, следует 
связать надежной звуковой и световой сигна
лизацией места приемки бетона, будку управ
ления и бетонный завод.
10. При всех условиях для бесперебойности 
работы необходим тщательный уход за транс
портером.
* * *
Значительно проще, чем при бетонных рабо
тах, с меньшими затратами и достаточно 
эффективно может быть применен транспор
тер при земляных работах. В этом случае, 
когда предстоит сравнительно дальняя отвоз
ка и имеются ограниченные возможности 
в отношении железнодорожного транспорта, 
применение транспортера может быть реко
мендовано. В нашей статье мы приведем опыт 
работы со значительными земляными массами 
при устройстве паро- и водопроводного тун
неля в Березниках.
Для укладки водопроводных и паропровод
ных магистралей, питающих группу заводов, 
был запроектирован туннель длиною 208 м, 
шириной 8,24 м и глубиной ниже красной 
отметки, в среднем 4,30 м. Убрать надо было 
20.000 кб. м земли. По местным условиям 
складывать грунт по близости было негде 
и его надо было отвозить на 200—250.и 
Копать котлован пришлось в условиях пере
сечения его в трех местах железнодорожным 
полотном, телефонным кабелем и группою 
электрических кабелей. Кроме того, котло
ван пересекался рабочей эстакадой, стойки 
которой попадали в котлован, а по оси тун
неля на глубине около 3,5 м уложены были 
4 трубы действующего водопровода.
Напластование грунтов вдоль оси туннеля 
имелось разное. Однако, в основном оно со- 
стояло из песка и суглинка. В отдельных ме
стах выходили торфяные прослойки. В силу 
того, что первоначальная отметка заводской 
площадки была значительно ниже (119,0 вме
сто 122.30), здесь попадаются остатки лесного 
материала, камней и проч., засыпанные после 
пуска первой очереди комбината. Грунтовые 
воды держались на отметке 118,50—118,70. 
Приходилось для углубленных фундаментов 
туннеля применять водоотлив.
В таких грунтовых условиях безусловно 
можно было с большим эффектом грунт раз
рабатывать при помощи имевшегося малого 
экскаватора системы «Ориенштейн и Коп-



Пель». Однако густая пересеченность места 
работ различными устройствами и наличие 
труб, идущих по оси, заставили от этой идеи 
отказаться и разрабатывать вручную, заве
домо идя на недогруз транспортера.
По железной дороге грунт не мог быть пере
брошен из-за недостатка вагонов и из-за не
возможности обеспечить необходимый оборот 
вагонов. : Совокупность всех этих причин 
вызвала к жизни идею применения транспор
тера.
Выкопанный грунт убирался с помощью двух 
транспортеров: одного длиной 80 м, распо
ложенного по оси котлована, и другого длиной 
175 м, расположенного перпендикулярно оси. 
Таким образом, фронт для разработки мог 
быть сразу развит по всей длине туннеля, 
но из-за недостатка рабочих рук, он был огра
ничен в 80 м. Выкопанный грунт шел на 
засыпку канала, служившего для ввода барж 
под погрузку соли в период существования 
здесь солеваренных заводов. Так как по пути 
перемещения грунта была расположена глав
ная улица Комбината, то пришлось поднять 
транспортер на высоту 5 м для прохода по
жарных машин.
Таким образом, транспортер оказался распо
ложенным на наклонной эстакаде. Для уст
ройства ее была использована существовав
шая ранее деревянная эстакада, служившая 
для поддержки кислотопровода. К стойкам 
этой эстакады были прикреплены свисавшие 
консолью брусья, на которых и установлены 
устройства, поддерживающие транспортер. 
В конце эстакады помещалась будка для мо
тора и приемный желоб. По приемному же
лобу земля скатывалась в вагонетки, с по
мощью которых и развозился грунт.
По ходу транспортера имелись места, подле
жавшие засыпке. Поэтому, была возможность 
сбрасывать грунт по дороге. Для этой цели 
было применено чрезвычайно простое устрой
ство: в нужном месте устанавливался прямой 
ролик и под углом к нему пришивалась дос
ка, служившая сбрасывателем.
Для установки транспортера предваритель
но вдоль оси туннеля прокапывалась канава 
на глубину до 1 м. После этого, начиналась 
последовательная разработка грунта с углуб
лением до 1,5 м ниже уровня ленты. В сле
дующий период под транспортером подкапы
валась земля с временным поддержанием 
транспортера на козлах. Затем транспортер 
всаживался на следующий уровень. Такая 
операция может быть проведена почти без 
перерыва в работе.
* * *
Приведем некоторые данные о работе транс
портера на земляных работах . Мощность 
мотора 37,5 клв., вольтаж — 500 волып. Число 
оборотов 960 в минуту. Скорость движения 
ленты — 1,2 м в секунду. Стоимость пере
возки 1 кубометра — 1 р. 36 к., включая 
монтаж и демонтаж транспортера.
Всего отработано 2545 машино-часов. Сред
няя нагрузка на транспортер составляет 
6,9кб. м в чае. Простойного времени по от
ношению к рабочему — 42 проц.
Выв оды сделанные в отношении применения 
транспортера при бетонных работах в ос
новном могут быть отнесены и сюда. Следует 
лишь отметить, что при транспортированиии 
глинистых грунтов не надо давать транспор
теру сколь-нибудь значительных уклонов.

Рис. 5. Прием бетона на поперечный транспор
тер.

На транспортировке земли, конечно, нет нуж
ды устраивать скребков, которыенеобходимы 
при транспорте бетона и способствуют износу 
ленты.
г. Березники.

Развернутое внедрение механизации — 
это важнейшее условие, предрешающее ус
пех строительства. Пожалуй, ни в одной 
отрасли механизация основных процессов 
работ не находится в таком запущенном 
состоянии, нак в строительной промышлен
ности. И это вовсе не потому, что здесь 
не хватает механизмов. По данным Главного 
управления строительной промышленности 
Наркомтяжпрома, в настоящее время на 
стройках земляные работы механизированы 
на 20 прэц., а могут быта механизированы 
на 75 проц. Каменные работы фактически 
механизированы на 55 проц. Столярные 
работы соответственно — 50 проц, и 80 
проц. Бетонные и железо-бетонные работы 
в том же сопоставлении — 35 и 75 про
центов. Отсюда первейшая задача строи 
телей широким фронтом использовать все 
имеющиеся резервы в механизации про
цессов строительства. Это поднимает про
изводительность труда, позволит вести 
стройку с меньшим количеством рабочих, 
снизит стоимость, ускорит темп строитель
ства и повысит его качество. („Правда")
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Водяная система отопления низкого дав
ления широко начала применяться в 

.России перед империалистической вой
ной. Приборы и трубы для этих си

стем ввозились тогда в большинстве- 
случаев из-за границы.
Наше социалистическое строительство, начи
ная с 1930 года, столкнулось с недостатком 
оборудования и металла для этих систем, 
поэтому перед научно-технической обществен
ностью поставлен был вопрос о нахождении 
«заменителей» существующих систем отопле
ния.
Местное печное отопление, хотя и требует 
минимальных металловложений, таким заме
нителем в многоэтажных зданиях быть не 
может. Принцип уменьшения до минимума 
металловложений в отопление привел прежде 
всего к воздушному отоплению зданий.
На Урале автором данной статьи в 1931 году 
применено воздушное отопление жилых зда
ний по способу, применяемому в промышлен
ных цехах. Однако то, что дало удовлетво
рительные результаты в промцехах, оказа
лось непригодным для жилых зданий с не
большими комнатами. Распределение незна
чительного количества воздуха (от 30 м3) 
по сотням отдельных помещений небольшого 
объема оказалось задачей настолько сложной, 
что от этой системы пришлось отказаться.
В Киеве инженеры Рыков, а затем Энгель 
выступили с системой воздушного отопления 
помощью воздуха высокой температуры, цир
кулирующего по каналам и отдающего свое 
тепло через стенки неметаллических камер 
(например—бетонных). Система была осу
ществлена в одном из зданий в Киеве и 
после первых испытаний забракована.
В Москве, в лаборатории б. Центрального ин
ститута водоснабжения и санитарной техни
ки профессор Ермолаев проработал приточ
ную систему воздуха эжекцией, с транспор
тированием (для экономии электроэнергии 
на вентиляторы) небольшого количества при
точного воздуха повышенной температуры и 
создания требуемого циркуляционного обме
на за счет эжекции при выпуске приточного 
воздуха в нижней части канала. Температура 
перегретого воздуха, при минимальной рас
четной температуре наружного воздуха, при

нималась им 80°. Температура воздуха, вво
димого в помещение,—30—40°. Эта система 
дальше лабораторных работ не пошла. Коли
чество воздуха, подлежащее распределению 
по сотням отдельных помещений, в этой си
стеме—еще меньше, чем в первой. В практике 
эта задача оказалась совершенно неосуще
ствимой.
Кроме трудностей распределения воздуха по 
отдельным помещениям, при воздушных си
стемах отопления мы будем иметь сложную 
систему отопления города. Так например, 
при естественной циркуляции воздуха при
дется устанавливать ряд приточных камер 
с громоздкими калориферами, требующими 
большого металловложения; при искусствен
ной циркуляции — систему вентиляторов и 
моторов, требующих специального наблюде
ния в каждом отдельном здании.
Воздушное отопление жилых зданий не имеет 
перспективы на будущее. Наша страна ши
роко идет по пути теплофикации городов и 
населенных центров. Теплофикация преду
сматривает в качестве теплоносителя воду 
транспортированием ее непосредственно в 
приборы отопления абонентов. Распределе
ние этого теплоносителя по отдельным, даже 
незначительным, помещениям уже освоено. 
Первый всесоюзный съезд по теплофикации, 
проведенный в январе 1930 года, подтвердил 
это положение. В резолюции съезда сказано: 
«В связи с необходимостью ориентировать 
все теплоснабжение нового коммунального 
и жилищного строительства и переоборудо
вание домов с печным'и калориферным ото
плением на теплофикацию, считать необхо
димым разработку соответствующих стандарт
ных систем отопления, специально расчитан- 
ных на присоединение к теплофикационным 
сетям».
Из применяемых в практике систем водя
ного отопления зданий, состоящих из распре
делительной сети труб и нагревательных при
боров-радиаторов, необходимо отдать ре
шительное предпочтение системам с нижним 
распределением горячей воды. К общеиз
вестным преимуществам этой системы над® 
отнести уменьшение потерь тепла трубопро
водами при укладке их в цокольных этажах 
или в штольнях взамен чердака. Кроме того, 
такую систему отопления можно пускать 
в действие по этажам, в зависимости от воз
ведения здания и т. д. Однако, эта система 
с распределительной сетью труб и нагрева
тельными приборами-радиаторами требует 
на один кубометр здания до 2 кг металла 
и более.
В погоне за уменьшением металловложения 
и удешевлением систем отопления некоторые 
инженеры обратились к американской прак
тике и начали пропагандировать паровое 
отопление. Например, инженер А.М. Шкло- 
вер в журнале «Отопление и Вентиляция» 
(№ 3—1933 г.) пишете «Почему мы не можем 
более широко применять паровое отопление, 
как это принято американской практикой? 
Систему парового отопления нам надо будет 
усовершенствовать и здесь американский 
опыт нам может быть весьма полезен».
Инженер Шкловер упустил при этом из виду, 
что системы абонентов, присоединенные к те
пловым сетям теплофикации, получают не 
пар, а горячую воду, как один из самых 
рентабельных видов теплоносителей. От пара 
мы ушли и к нему не вернемся уже из-за

тз



одного неудобства центрального регулирова
ния температуры помещений.
Попытка уменьшить металловложение в си
стемы отопления привела к замене чугунных 
радиаторов керамическими. Научно-исследо
вательский институт прикладной минерало
гии в Киеве изготовил керамические радиа
торы, выдерживающие гидравлическое давле
ние 10—16 атмосфер*.
Рекомендуя их для водяного отопления, ин
ститут одновременно усиленно ратует за 
расширение области применения парового 
отопления низкого давления. Однако мы счи
таем, что паровое отопление для жилых зда
ний в СССР не имеет никакого будущего. 
Надо заметить однако, что полной замены 
металла в системах водяного отопления с при
менением керамических радиаторов не дости
гается. Заменяются только чугунные радиа
торы, железные трубы в системе остаются.
* * *

На У рале для разрешения той же проблемы— 
уменьшения металловложения в отопление, 
инженеры Ладинский и Новаш предложили 
свою систему, в которой нет радиаторов, 
а есть только трубы.**  Схема этой системы 
чрезвычайно проста. Теплоноситель — горя
чая вода — поступает по тепловым сетям в от
дельные здания от тепловой станции или от 
индивидуальной котельной. В здании горя
чая вода разводится по отдельным этажам 
двумя трубами, проложенными по периметру 
здания у наружных стен. Трубы располага
ются на высоте: одна 200 мм, другая 400 мм 
от пола. При встрече с балконной дверью 
трубы огибают ее по верху.
Горизонтальные (этажные) трубы присоеди
нены к стоякам горячей и охлажденной воды 
таким образом, что вода циркулирует в них 
в противоположных направлениях (противо- 
лоток). Такое направление движения воды 
обеспечивает в любом месте этажного кольца 
одинаковую среднюю температуру воды в двух 

* См. журнал „Отопление и Вентиляция” № 5—1934 г.
•’ Подробное описание этой системы см. в статье „Ма- 

лометалльное отопление” („Опыт стройки” № 11-12 за 1932 г.

трубах и тем самым выделение равного коли
чества тепла на каждом погонном метре этаж
ного кольца. Трубы этажного кольца в каж
дом этаже имеют один диаметр. Таким обра
зом, в новой системе одни и те же трубы 
служат распределительной и циркуляцион
ной сетью и нагревательными приборами. 
Ряд осуществленных в Свердловске установок 
показал, что фактическая температура от
дельных помещений не отступает от принятой 
для данного помещения температуры больше 
чем на 1—2 градуса.
Специальных устройств для выпуска воздуха 
во время эксплоатации системы не требуется: 
воздух транспортируется с водой до воздухо
отводной трубы у насоса и удаляется в рас
ширительный сосуд. При первоначальном 
пуске системы, в случае наличия выгибов над 
балконными дверьми, устанавливаются при
способления для выпуска воздуха в виде 
кранов Маевского или просто болты с про
резью по оси болта.
Для системы применяются железные газовые 
и дымогарные трубы, которые мы называем 
толстостенными. Технико-экономические по
казатели описанной системы при этих трубах 
следующие:
1) металловложение — 1 кг на кубометр зда
ния;
2) расход рабочей силы на монтаж в 3 раза 
меньше, чем при старых системах;
3) стоимость системы—1 рубль на 1 кубометр 
объема здания, вместо 2 р. при старых си
стемах.
* *
Технике-экономические показатели по новой 
системе становятся еще более выгодными, 
если применить железные тонкостенные тру
бы, предложенные нами в 1931 году.
Толстостенные железные трубы испытываются 
гидравлическим давлением в 30 и больше ат
мосфер. Такие высокие пробные давления 
не требуются для труб, применяемых в сани
тарной технике. Вся сеть может быть проло
жена из труб, выдержавших гидравлическое 
давление в 12 — 15 атмосфер. Толщина стенки 
труб при этом условии может быть в 3 раза 
меньше против существующих толстостен
ных труб.
Железные тонкостенные трубы ранее применя
лись только в автомобильной и велосипедной 
промышленности. Для изготовления этих 
труб в Америке применяются электросвароч
ные блюминги. Производительность автома
та — 1 километр труб в час. Пять таких блю
мингов работают в Америке, шестой амери
канский блюминг установлен на Горьков
ском автомобильном заводе, а седьмой — со
ветский — выпущен заводом Электрик в Ле
нинграде.
Необходимость скорейшего внедрения желез
ных тонкостенных сварных труб в санитарно
техническое строительство отметила еще пер
вая областная строительная конференция 
5 октября 1932 года. Поэтому Восточный ин
ститут сооружений, не дожидаясь блюминга, 
разработал технологический процесс менее 
механизированного производства тонкостен
ных труб. Уже с 1934 года трубы изготов
ляются в свердловских мастерских треста 
Восточный сантехстрой.
Малометальные системы из железных тонко
стенных труб монтируются с применением 
одной только сварки по американскому ме
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тоду; никаких соединительных и фасонных 
частей не применяется.
Технико-экономические показатели новой си
стемы, при употреблении тонкостенных труб, 
следующие:
1) металловложение — 0,4 кг на один кубо
метр здания;
2) рабочей силы на монтаж, по сравнению 
со старыми системами, расходуется в три 
раза меньше;
3) стоимость системы в 2,5 раза меньше, 
т. е. 80 коп. на один кубометр объема зда
ния, вместо 2 рублей. Стоимость системы рез
ко понизится при монтаже системы из тонко
стенных тру б, выпускаемых электросварочным 
блюмингом.
Так же, как и система с низким распределе
нием воды, новая система дает возможность 
постепенного ее пуска по этажам.
Регулируется система весьма просто: каждый 
абонент имеет столько точек регулировки, 
сколько у него этажей (1 точка на этаж). 
Непрогревание приборов не имеет места, 
так как нагревательные трубы являются 
в то же время циркуляционными.
Первые трубы применены в системе без изо
ляции от коррозии. Сейчас Центральный 
Институт Металлов довел до промышленного 
освоения фосфотирование труб. Этот способ 
самой дешевой изоляции железа с успехом 
может быть применен для тонкостенных труб. 
Для сопоставления приводим данные по ме- 
талловложению в различные системы отопле
ния (см. таблицу).

Название системы

Металловложения в кг
Циркуля
ционные 

жел. трубы

Нагрева
тельные 
приборы

1. Водяное отопление низкого 
давления с механическим побуж
дением ...............................................

2. Паровое отопление низкого 
давления ...........................................

3. Паровое и водяное отопле
ние низкого давления ..................

4. Водяное отопление низкого 
давления с механическим побуж-

5. Система водяного отопления 
инженеров Ладинского и Новаш .

6. Малометаллкная система во
дяного отопления инженеров Ла

динского и Новаш.........................

Толстостен. 
0,44

Толстостен. 
0,44

Толстостен. 
0,44

Толстостен. 
0,44

Толстостен.
1

Тонкостей. 
0,4

Чугунные 
радиаторы 

1,56

Чугунные 
радиаторы 

1,16

Керамичес
кие ради

аторы

Железные 
толстостен. 
радиаторы 

0,4

Как видно из сопоставления всех систем, 
по металловложению к малометальной системе 
ближе всего стоит паровое и водяное отопле
ние низкого давления. Но здесь требуются 
дополнительные затраты на керамические ра
диаторы.
Этим мы заканчиваем обзор систем отопления 
настоящего времени. А что же будет дальше? 
Какой характер должны иметь системы отоп
ления в недалеком будущем?
В нашем представлении будущее выглядит 
так:
Сейчас наши теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) 
и районные отопительные станции(РОС) ра
ботают на привозном топливе. Мы ввозим 
в город уголь, торф, дрова. Мы загромождаем 
транспорт, улицы, водные магистрали не толь

ко ввозимым топливом, но и вывозом золы. 
На смену этой несовершенной системе идет 
теплоноситель — газ, который в заграничной 
практике транспортируется на сотни кило
метров .
На Урале — в Челябинске уже строится 
газохимкомбинат, который будет передавать 
газ из Челябинска в Свердловск на расстоя
ние 250 километров. Газ поступит в топки 
котлов ТЭЦ или РОС. Железнодорожный 
транспорт будет освобожден для других це
лей. Система теплоснабжения будет газо
водяная.
В условиях настоящего времени вода—самый 
совершенный теплоноситель для системы ото
пления. Как только мы кинем взгляд на строи
тельство электрических станций в нашей 
стране, с передачей электроэнергии на.сотни 
километров, является мысль о новом теплоно
сителе — электрической энергии. Этот вид 
теплоносителя сводит на нет все совершенные 
сегодня свойства теплоносителя —воды. Пере
дача на далекие расстояния, монтаж, пуск 
и регулировка в любое время года, полная 
безопасность 6т замерзания воды — несравни
мы ни с какими достоинствами водяного отоп
ления.
При современных темпах социалистической 
техники и строительства можно с уверенно
стью сказать, что недалеко сравнительно то 
время, когда электрическое отопление всту
пит в наш быт. В таком случае встает вопрос- 
следует ли нам строить громоздкие системы 
с железными толстостенными трубами и чу
гунными радиаторами?
Электрическая энергия насытила производ
ство, быт, проникла во все отрасли техники, 
проникает в сельское хозяйство. Несомненно, 
что она заменит в системах отопления и те
плоноситель — воду.
Электрификация страны делает значительные 
успехи. Государственные и районные элек
тростанции постепенно охватывают Нашу 
страну мощной сетью. Электрическая энер
гия транспортируется на сотни километров. 
Вопрос увеличения этого расстояния до ты
сячи и свыше километров—проблема недале
кого будущего. Электрические котлы не яв
ляются новостью в современной технике. 
Строительство и эксплоатация их освоены. 
Расширение их применения является вопро
сом расширения строительства электростан
ций. Не надо будет доказывать, что выгоднее: 
возить ли топливо в города или транспорти
ровать электроэнергию по проводам. Вопрос 
в сторону использования электрической энер
гии будет решен бесспорно, и мы не только 
передадим электрическую энергию в города, 
но постепенно ликвидируем ТЭЦ и переда
дим электрическую энергию с районных 
электрических станций непосредственно к 
абонентам. Система теплоснабжения будет 
электроводяная.
С переходом на электрическое отопление 
затрата металла на тяжеловесные системы 
должна быть постепенно исключена. Легкие 
малометалльные системы водяного отопления 
должны сыграть роль переходных систем от 
водяного отопления к электрическому через 
газоводяное и электроводяное отопление. 
И только консерваторы, не верящие в техни
ческий прогресс страны социализма, могут 
отстаивать старые, громоздкие системы во
дяного отопления.
г. Свердловск, Востокосантехстрой.
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ГИГАНТЫ В Т О Р ч0 Й ПЯТИЛЕТИИ
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Нижне-Тагильский металлургический 
комбинат — крупнейшее социалисти
ческое предприятие, создаваемое во 
второй пятилетке. В состав комбината 
войдут металлургический, коксо

химический, огнеупорный, ремонтно-механи
ческий, бандажный заводы и механизирован
ные рудники.
Металлургический завод будет давать 1,3 
млн. тн чугуна, 2,2 млн. тн стали и 1,6 млн. 
тн готового проката. На заводе будут по
строены две доменных печи, производитель
ностью по 1 тыс. тонн и две — по 1.350 тонн. 
Отличительная особенность новых тагильских 
домен, помимо полной механизации техноло
гического процесса, в том, что кожуха печей 
будут не клепанные, а сварные.
Старка при постройке мощных доменных пе
чей в Советском союзе здесь применяется 
впервые.
Мартеновский цех завода будет иметь 10 пе
чей, производительностью по 100 тонн каж
дая. Прокатная группа цехов оборудуется 
крупносортным, среднесортным, мелкосорт
ным и универсальным станами. В дальней
шем намечается установка станов для про
катки цельнокатанных колес для Уральского 
вагонного завода.
Коксохимический завод комбината будет 
иметь 4 коксовых батареи по 69 печей. В со
став завода войдут также химические цеха, 
использующие и перерабатывающие все от
ходы коксовых печей.
Тагильский металлургический! завод будет 
работать исключительно на собственных' ру
дах.
В связи с этим должна быть проведена зна
чительная реконструкция Высокогорских- 
Лебяженских, Горо-Благодатских рудни
ков и построены обогатительные, дробильные, 
промывочные, агломерационные и магнито
обогатительные фабрики.
Огнеупорный завод (частично уже построен
ный) расчитывается на производительность 
200 тыс. тонн огнеупоров: шамота, динаса 
и шамотного порошка.
Завод удовлетворит всю потребность металур- 
гического комбината в огнеупорных изделиях. 
На Нижне-Тагильском металлургическом ком
бинате будет установлено исключительно со
юзное оборудование. Начиная от самой дом
ны, с ее сложными агрегатами электроупра
вления и прокатного стана, кончая измери
тельными приборами и аппаратурой — все 
будет изготовлено на отечественных заводах. 
Важнейшими поставщиками тяжелого обору
дования явятся Уралмаш и Верхне-Салдин- 
ский завод Стальмоста.
Слово «импорт» вычеркивается из понятия 
строителей Тагильского завода.
* * ♦

В феврале нарком тяжелой промышленно
сти т. Орджоникидзе подписал приказ о фор

сировании строительства 
Нижне-Тагильского ме
таллургического комби
ната и бандажного заво
да. Перед руководителями 
строительства поставлена 
большая задача—в полто
ра года построить и пу
стить две гигантских ты
сячетонных доменных пе
чи, две коксовых батареи 
по 69 печейг два котла 
теплоэлектроцентрали и 
мощный бандажный за
вод, включающий в себе 
мартеновский цех, обору
дованный тремя 100-тон- 
ными сталеплавильными 
печами.
На 1935 год Тагилстрою 
отпущено 100 млн, руб
лей, из них — 87 млн. на 
промышленное строитель
ство.
Приказом Наркомтяжпро- 
ма Тагилстрой превращается во всесоюзную 
лабораторию строительного опыта, где будут 
разрабатываться и проверяться на практике 
новые методы организации, новейшие дости
жения строительной индустрии. В приказе 
наркома имеется исторический для всей 
нашей области пункт:

«т. Царевскому (начальнику строи
тельства) превратить Тагилстрой в 
образцовую, показательную стройку, 
где должна быть четкая организация 
работ, культурное ведение строитель
ства и максимальная механизация всех 
строительных процессов, добившись вы
сокого качества строительных работ и 
удешевления себестоимости».

Строительство Тагильского металлургическо
го завода будет вестись индустриальными ме
тодами. А это в первую очередь подразуме
вает широкую, всестороннюю механизацию. 
Нарком поручил всесоюзному тресту Союз- 
строймеханизации в месячный срок создать 
на площадке Тагилстроя производственную 
экспериментальную базу «для максимальной 
механизации всех строительных процессов, 
нахождения методов механизации процессов, 
в настоящее время еще немеханизированных, 
и тщательного изучения технико-экономиче
ских показателей».
О размерах механизации на Тагилстрое можно 
судить по таким данным. Только в 1935 го
ду на площадке будет выполнено механизи
рованным способом 2 млн. кубометров земля
ных работ, из них 500 тыс. кбм. методом гид
ромеханизации. Кроме того, на Тагилстрое 
будут проводиться опыты механизации таких 
трудоемких строительных работ, как камен

тагиль^кий

ашталлур»

пачесный

ная и бетонная кладка. 
Намечено провести элект
росварку арматуры и 
т. п. В 1935 году Тагил
строй получает 125 авто
машин, 10 паровозов и 
185 вагонов (сверх того 
паровозного и вагонного 
парка, который уже име
ется). Союзстрой механи
зация завозит строитель
ные механизмы и создает 
мощный парк машинных 
соединений.
Тагилстрой будет первой 
в Союзе стройкой, где 
все процессы полностью 
механизируются. Экска
ваторы, деррики, вибра
торы, траншеекопатели, 
мощные бетонные заводы, 
транспортеры, самораз- 
гружающиеся автомаши
ны, электровозы, скре

перы, разнообразный электрический и пнев
матический инструмент — заменят ручной 
труд рабочего.
На Тагилстрое уже в нынешнем году, 
при объеме работ на 100 млн. рублей, на
мечено иметь не более 7—8 тыс. рабочих, 
в то время как на других аналогичных 
стройках, в частности на Уралвагонострое, 
при таком же объеме работ, насчитывается 
свыше 20 тыс. рабочих.
* * *

За последние годы на Тагилстрое создан креп
кий, надежный тыл. В настоящий момент на 
площадке уже имеется 40 км. железнодорож
ных путей,46 км водопроводных магистралей, 
обеспечивающих любой разворот стройки. По
строена постоянная понизительная подстан
ция на 11.200 кет и разветвленная сеть элек
тролиний. Проложено свыше 30 км постоян
ных шоссейных и около 10 км грунтовых до
рог, позволяющих подавать строительные 
материалы в любые точки промышленного и 
жилищного строительства. Выстроен капи
тальный гараж на 125 машин.
За последние годы построен крупный рабочий 
поселок с жилой площадью в 120 тыс. кв. 
метров, имеющий школы, больницы, сто
ловые, магазины, детские учреждения, клубы 
и т. п.
Огромное внимание было уделено созданию 
мощных подсобных предприятий. В окрестно
стях стройки (в радиусе 3—5 километров) обо
рудованы механизированные песчаные, гра
вийные и каменные карьеры. Вся потребность 

ф огромной стройки в инертных материалах бу
дет удовлетворена из собственных карь
еров.
Построены механизированный кирпичный за
вод производительностью в 35 млн штук кир

пича в год, завод бесцементных камней, про
изводительностью 1,5 млн. штук, известко
вый завод, производительностью в 25 тыс. тн,- 
деревообделочный комбинат, оборудованный 
первоклассными союзными и импортными 
станками, толевая фабрика, выпускающая 
300 рулонов толя в день. Налажено собст
венное производство финской стружки.
* * *

Приказом Наркомтяжпрома Тагилстрою пе
редается мощная индустриальная база. В не
посредственное ведение строительства пере
дан Верхне-Салдинский металлургический 
завод и третья печь Невьянского цементного 
завода. В-Салдинский завод обеспечит всю 
потребность строительства в арматурном же
лезе, в балках, в швеллерах и даст заготовки 
для производства металлических конструк
ций, которые в основном будут изготовлять
ся на Верхне-Салдинском заводе Стальмо
ста. 3-я печь Невьянского завода сможет дать 
строительству 25—30 тыс. тн цемента, т. е" 
почти полностью покрыть все потребности' 
Строительству также передается один меха” 
нический завод области (какой именно еще- 
точно не установлено). Это позволит не соз
давать на Тагилстрое мощного ремонта ме
ханического хозяйства.
Таким образом, до 75 проц, всех строитель
ных материалов и конструкций, необходимых 
для создания металлургического комбината 
Тагилстрой получит на месте. Возить на даль
ние расстояния придется только стекло, от
делочные и некоторые другие материалы.
Все это создает исключительно благоприят
ные условия для максимальной индустриали
зации работ, для быстрых темпов строитель
ства. Местные стройматериалы: кирпич, пе
сок, гравий, известь, деревянные детали — 
пойдут со своих подсобных предприятий и ка
рьеров, цемент — со своей печи Невьянского 
завода, металл, арматура — со своего метал
лургического завода, металло-конструкции, 
каркасы — с Верхне-Салдинского завода 
Стальмоста (изготовленные из собственного 
металла), огнеупоры для домен, кау
перов, коксовых печей — со своего мощно
го, механизированного огнеупорного комби
ната.
Ни одна стройка Союза не была поставлена 
в такие исключительно благоприятные усло
вия как Тагилстрой.
Другая характерная черта —та, что здесь 
все строительные работы будут вестись стро
го по плану, проекту, чертежам и сметам. 
В настоящее время разрабатывается генераль
ный проект организации работ. Этот проект 
составляется на месте с учетом специфических 
особенностей отдельных площадок строи
тельства. Приняты все меры, чтобы проект 
организации работ отвечал современным тре
бованиям и чтобы по нему с первых же дней 
велись все строительные процессы.

Ю.
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Инструктивный материал о заброске в 
бетон и железобетон бута (изюм), при
водимый в этой статье, основан на 
ряде опытов и наблюдений, проводив
шихся на стройке доменного цеха 

Магнитостроя. Здесь мы расскажем о резуль
татах этих опытов.

- * * *

Заброска бута, главным образом, в большие 
массивы —'бетонные и железобетонные, до
пустима только в том случае, если в бетоне 
имеется достаточно свободного от арматуры 
места и если по техническим условиям бут 
может быть уложен в данное сооружение. 
Процент заброски бута в бетон и железобетон, 
в зависимости от ответственности сооруже
ния, может быть доведен до 25—30 от общего 
объема бетона. В пониженные марки бетона 
(4 и 5) заброску бута можно доводить в от
дельных случаях до 50 проц.
Из горных пород наиболее пригодны для бута 
диориты и граниты, а в крайнем случае и 
порфириты, имеющиеся почти повсеместно 
в Приуралье.
В зависимости от характера и объема бето
нируемых массивов, вес камней может коле
баться от 20 до 100 кг.
Заброска бута не меняет проектируемой мар
ки бетона.
* * *
Предназначенный для заброски бутовый 
камень должен быть тщательно осмотрен и 
все. легко отделяемые части его отколоты 
во избежание образования между камнями 
пустот.
Чтобы цементное тесто лучше схватывалось 
с бутом, вся грязь и пыль с камней должна 
быть счищена металлическими щетками с во
дой. Зимой бут должен также очищаться 
от снега и льда. Загрязненные камни, также 
как и камни с трещинами, прослойками и

признаками разрушения (выветривания) для 
наброски в бетон не допускаются. Забрако
ванный бут во избежание ошибочного исполь
зования должен быть со стройки удален. 
Для наибольшего сцепления с раствором, 
камни перед укладкой в бетон смачиваются 
водою или паром. Ни в коем случае не допу
скается поливка водою камня уже находя
щегося в бетоне.

*  * *

Набрасывать камень необходимо так, чтобы 
вокруг него не оставалось пустот. Для этого 
лучше всего, брошенный камень топить в бе
тоне. В дальнейшем тревожить уложенный 
бут нельзя, иначе ослабится его связь с бе
тоном. Забрасывается камень с таким рас
четом, чтобы в каждом отдельном месте его 
процент по отношению к объему бетона не 
превышал За. Для полного обволакивания 
камня бетоном, промежуток между отдель
ными камнями должен быть во всех направ
лениях не менее 10 см. Промежуток между 
опалубкой и камнями и между арматурой и 
бутом — не менее 15 см.
Укладывать камень можно только в пла
стичный совершенно свежий, хорошо про
мешанный бетон. Ни в коем случае нельзя 
забрасывать камень в бетон, лежавший про
должительное время в формах.
В бетонах пониженной прочности (марка 4—5) 
допускается заброска бута рядами, с последу- 
щей заливкой его слоем,бетона в 10—15 см. 
В этом случае кладка камня должна обеспе
чивать: отсутствие гнезд, наличие защитного 
слоя не менее 5 см и полное обволакивание 
бетоном отдельных камней.

*  * *

В зимний период при всех прочих, ранее ука
занных условиях, забрасываемый камень дол
жен предварительно подогреваться до темпе
ратуры, предусмотренной тепловым расчетом 
для бетонных работ зимою. Помимо всего, 
к материалам идущим в буто-бетон зимой 
предъявляется требование особой их чистоты. 
Прогревается бутовый камень по возмож
ности мокрым способом, т. е. паром или обли
ванием горячей водой. Можно рекомендовать 
прогрев бутового камня, сложенного в клет
ку паром, предварительно закрыв камень 
брезентом. При этом прогрев идет тем бы
стрее, чем давление пара выше.
Прогрев камня сухим способом на плитах до
пускается только в том случае, если он бу
дет лежать на слое песка в 10 см (а не на 
плите), с засыпкой камня сверху горячим 
песком. При этом необходимо следить за тем, 
чтобы камень не мог перегреться и потрес
каться.
Промывается грязный камень в отепленном 
помещении горячей водой, ни в коем случае 
не допуская укладки обледенелого камня, 
снежного, или совсем не прогретого.

г. Магнитогорск. Доменный цех.
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ивж. ш. субботним

ускоренные 
испытания
приемы быстрого

анализа материалов

для бетона

В
 практике полевых лабораторий 

часто необходимо быстро опреде
лить качество строительных мате
риалов. Здесь мы опишем методы, 
которые могут быть применены 

для этой цели.
1. Портланд-цемент. Для исследования 
качества портланд-цемента необходимо 
определить: удельный вес(поОСТ‘у необя
зательно), тонкость помола, нормальную 
густоту цементного теста, скорость схва
тывания цементного теста, равномерность 
изменения объема цементного теста и 
механическую прочность цементного 
раствора.
Определение удельного веса портланд-це
мента весьма существенно. Эта величина 
позволяет в достаточной степени точно 
определить, является-ли портланд-цемент 
клинкерным или имеет в себе определен
ную добавку пуццоланы. Это обстоятель
ство имеет особое значение в тех случаях, 
когда на постройку приходит цемент с 
различных заводов.
Конечно, когда цемент прибывает одновре
менно с заводским паспортом на каждый 
вагон — задача определения марки це
мента отпадает. Но часто цемент прихо
дит па постройку без сопроводительных 
документов или с документами, не внушаю
щими доверия. В этом случае, наряду 
с определением удельного веса, целесооб
разно применить новый прием определе
ния марки цемента по его цвету 
(разработанный Магнитогорским коррес
пондентом Вост. Компл. Института Соо
ружений тов. Штифановым). Этот прием 
может быть рекомендован даже в том слу
чае, если имеются документы на цемент 
(в целях их контролирования). Для того, 

чтобы проводить определение по цвету, 
необходимо создать и регулярно попол
нять коллекцию прибывающих на участок 
цементов.
По цвету цемент определяют так. Берут 
небольшое количество испытуемого цемен
та и помещают его кучкой на стеклянную 
пластинку. Рядом помещают такое же ко
личество заранее известного цемента, взя
того из коллекции. Накрывая пробы вто
рой стеклянной пластинкой, осторожно 
начинают нажимать на верхнюю пластин
ку, как бы притирая ее книзу. Под давле
нием пластинки пробы начинают расплю
щиваться и входят в соприкосновение од
на с другой. При этом совершенно четко 
различаются оттенки в цветах, незамет
ные или плохо заметные у разных цемен
тов в рыхлом состоянии. При различных 
оттенках, между этими двумя цементами 
ясно обозначается шов. При одинаковом 
происхождении цементов этого шва не об
разуется, и обе кучки сливаются в одну. 
Зная происхождение цемента, имеющего 
одинаковый цвет с прибывшим, мы чрезвы
чайно быстро узнаем и происхождение ис
следуемого цемента.
Описанный прием почти не дает ошибок, 
ибо цемент каждого завода имеет свой спе
цифический, более или менее постоянно 
сохраняющийся, цвет. При этом важно, 
чтобы давность цемента находящегося 
в коллекции была не более чем 2—3 меся
ца, так как цвет цемента каждого из це
ментных заводов может иногда с возра
стом несколько изменяться.
Определение нормальной густо- 
т ы цементного теста также может являть
ся дополнительным материалом к харак
теристике портланд-цемента.
Рекомендуется определять также водопо
глощающую способность портланд-цемента. 
Водопоглощаемость порт
ланд-цемента зависит, главным образом, 
от сорта добавок и от тонкости размола 
цемента. Для портланд-цемента одного и 
того-же завода эта величина является до
статочно постоянной. Водопоглощение 
Вольского цемента по нашим опытам рав
но 52 проц., новороссийского — 50 проц., 
сухоложского — 45 проц.
Водопоглощаемость определяется следую
щим образом. Портланд-цемент в количе
стве 100 грамм засыпается в заранее взве
шенный стеклянный сосуд (стакан). К це
менту добавляется 70 г воды. Образующе
еся цементное тесто тщательно перемеши
вается. Стакан, во избежание значитель
ного испарения воды, сверху закрывает
ся стеклянной крышкой и оставляется в 
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покойном состоянии 24 часа. После это
го избыточная вода из стакана сливает- 
ся, и стакан вместе с схватившимся цемент
ным тестом взвешивается. Разность веса 
цементного теста и порошка цемента пока
зывает вес поглощенной цементом воды. 
Количество ее в граммах и показывает 
сводопоглощаемость цемента в процентах. 
Как показали наши опыты, водопогло- 
щение не зависит от количества прилитой 
к цементу воды, при условии, что ее взя
то несколько более ожидаемого процента 
водопоглощения.
Во многих случаях желательно более ско
рое определение равномерности 
изменения объема портланд-цементного 
теста. С этой целью Вост. Институт Сооруже
ний разработал следующую методологию. 
Из теста с 25 проц, воды изготовляются 
на стеклах (смазанных вазелином) лепеш
ки, диаметром 5—6 см с высотою ре бо
лее 0,5 см. Стекла с лепешками сразу пос
ле изготовления ставятся на подставки 
из проволоки и помещаются в паровую 
ванну (бачок или кастрюля на примусе). 
В крышке бачка должно быть отверстие 
для термометра. Затем бачок нагревается 
так, чтобы вода в нем закипала не ранее, 
чем через час. Более быстрый прогрев может 
вызвать значительные усадочные трещины. 
Этот способ ускоренного испытания порт- 
ланд-цемента на равномерность изменения 
объема предельно жесткий. Поэтому це
мент, выдержавший испытание. при та
ком метода, несомненно выдержит и испы
тание по ОСТ. Цемент, не выдержавший 
испытания по предлагаемому методу, не 
допускается в дело без проверки по ОСТ. 
Определение механической 
п р о ч н ости портланд-цемента в усло
виях полевой лаборатории из всех ис
пытаний представляется нам наиболее 
сложным. Прежде всего, это испытание 
при определении временного сопротив
ления сжатию требует специального 
пресса, а во-вторых — обусловливается 
длительным сроком выдерживания об
разцов (7 и 28 дней). В построечных 
условиях желательно иметь хотя бы при
ближенные данные о механической проч
ности портланд-цемента, но получить их 
в кратчайший срок и на простейшем лабо
раторном оборудовании. С этой целью 
предложен упрощенный способ испыта
ния, который состоит в следующем.
Основное оборудование для этих испыта
ний — шеститонной учебный пресс вят
ских мастерских*. Формы для изготовле-

* Стоимость около ЗОЭ рублей.
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ния кубиков берутся металлические или 
деревянные размером 4x4x4 см. Дере
вянные формы перед работой должны быть- 
тщательно проолифлены. Цемент затворя
ется водой в количестве 40 проц, по весу. 
Полученным цементным тестом заполня
ются формы в уровень с крями и сразу же 
пропариваются в камере пропаривания. 
Пропаривание осуществляется нагревом 
воды электрическими грелками. Темпера
тура в камере поднимается до 90—95° в 
течение 13,5 часов, включая 1,5 часа на 
разогрев камер. После этого кубики 
испытываются на сжатие. Механическая 
прочность их в этом случае составляет 70 
проц, месячной прочности (К28) тех же 
образцов, но находящихся в нормальных 
условиях твердения. Таким образом, ис
пытание дает возможность через 14—16 
часов с достаточной точностью определить 
марку цемента. В этом опыте одновремен
но испытываются по 3 кубика от каждой 
партии исследуемого портланд-цемента. 
Разумеется, что площадь давления образ
ца перед испытанием должна быть точно 
измерена. За результат временного сопро
тивления сжатию принимается среднее 
из двух наибольших определений.

* * *
2. Песок. Испытание строительных ка
честв песка сводится к следующим важ
нейшим определениям: зерновой состав и 
модуль крупности, загрязненность гуму
совыми кислотами и загрязненность гли
нистыми и пылевидными включениями. 
Из этих определений первые два доста
точно просты и легко выполняются в по
левых лабораториях согласно установлен
ным методам. Что-же касается третьего 
определения — загрязненность песка гли
ной и отмучиваемыми породами, чем стра
дают многие уральские пески, то вопрос 
обстоит здесь несколько сложнее. Даже 
испытания, установленные по ОСТ‘у (раз
буханием) являются в этой части не впол
не удовлетворительными, т. к. дают весьма 
неточные результаты. Это обусловлива
ется прежде всего тем, что даже при пяти
процентном содержании глинистых ве
ществ в песке, разбухание достигает вели
чины трудно фиксируемой глазом. Поэ
тому институтом разработана следующая 
методология этого определения.
Исследуемый песок высушивается и за
тем отсеивается через сито 3 мм. Точно 
определяется процент песка, прошедшего 
через это сито.
Далее фракцию, прошедшую через сито 
3 лиц берут в количестве около 10 см3 и 



загружают в узкий цилиндр до отметки 
10 см при постоянном утряхивании* . Наи
более пригодны для этой цели бюретки, 
имеющие небольшое поперечное сечение 
— около 1 кв. см и деления, показываю
щие 0,1 кб. см. За отсутствием бюреток 
можно применить стеклянные трубки диа
метром 5—6 мм, прикрепленные к шта
тиву с милиметровой бумагой. В этом 
случае все измерения—линейные. Напри
мер, песок засыпается до отметки 10 см, 
вода — от отметки 23 см и т. д.*
Песок заливается водой до уровня 23 см3. 
После этого „до уровня 25 см3 доливается 
пятипроцентный раствор хлористого каль
ция. Процент глинистых высчитывается 
по формуле: К = 0,5Р.г, 
тд,е К — содержание глины в процентах, 
Р — процент фракций, прошедших через 
сито 3 мм.
V — приращение объема в процентах по 
отношению к первоначальному объему. 
Загрязненность глиной, помимо указан
ных определений, может быть определена 
при навыке и внешним осмотром с точно
стью даже до 1—2 проц. Необходимо лишь 
отметить одно весьма существенное обстоя
тельство: песок крупнозернистый по ви
ду кажется всегда чище. Поэтому при 
осмотре следует относиться к нему, как 
правило, строже, чем к песку мелкому. 
При осмотре песка, находившегося хотя 
бы один раз под дождем, пробу для осмот
ра надо брать из средины и даже из низа 
кучи, ибо после дождя песок с поверх
ности всегда становится чище.
Метод внешнего осмотра песка может быть 
уточнен аналогично со способом опреде
ления качества цемента по цвету. Это де
лается так. В лаборатории заранее заго
товляется коллекция различных по проис
хождению, по крупности и по загрязнен
ности песков. Для этой цели лаборатор
ные пробы песков могут быть искус
ственно загрязнены прибавлением к промы
тому песку заранее известного процента 
глины, ила и пыли. Тогда, сравнивая под 
стеклом исследуемый песок с образцами 
из коллекции, можно быстро и с доста
точной точностью определить загрязнен
ность песка и дать заключение об его при
годности.
При внешенем осмотре всегда следует при
менять протирание песка между влажны
ми вальцами и осмотр зерен через лупу 
для определения оболочек глины на зер
нах.

* Предложено старшим лаборантом сектора бетонов 
института тов. Чернавиным.

3 Щебень и гравий. По щебню и гравию 
также необходимо иметь подробную кол
лекцию инертных, которые являются не
пригодными для бетона (выветрившиеся, 
покрытые вредными примесями и т. д.). 
Из средней пробы щебня, весом около 5 кг, 
нужно выбрать руками все камни, не
годные в бетон (сличая их с образцами кол
лекций) и определить процент содержа
ния этих камней. По стандарту этот про
цент не должен быть выше 2 для ответ
ственных частей сооружения и 5—(по ве
су) для прочих частей сооружения.
г. Свердловск, Восточный Компл. Институт Сооружений.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Методология ускоренного испытания порт
ланд-цемента на механическую прочность, 
предлагаемая инж. Субботкиным, сущест
венно отличается от американских методов 
испытаний описанных в сообщении инже
нера Линдеберга в № 5 «Опыта стройки» за 
1933 г.
Основные недостатки американского способа: 
1) Меньшее приближение получаемых абсо
лютных прочностей образцов к 28-дневной 
прочности портланд-цементного раствора в 
сооружении (Вгд). Так, по, американской ме
тодике эта прочность выражается лишь в 
28 проц, от Н-28- По предлагаемой же Вост. 
Институтом Сооружений —- 70 проц. 2) По 
американскому способу образцы после полу
часовой выдержки сразу погружаются в ки
пящую воду.
По методу Восточного Комплексного Инсти
тута Сооружений температура камеры про
паривания подымается постепенно, что более 
гарантирует образцы от случайных деформа
ций, и поддерживается все время постоянной 
(95 проц.).
3) Недостаток обоих способов — необходи
мость вести ускоренное твердение в замкну
тых формах. Это обстоятельство для некото
рых сортов цемента может дать значительное 
искажение результатов. Так например, це
менты с тенденцией к неравномерному изме
нению объема при прогреве в формах часто 
дают резко повышенную прочность, а без 
них иногда даже нулевую. Поэтому необхо
димо иметь ввиду, что самостоятельное испы
тание портланд-цемента на равномерность 
изменения объема (по ОСТ‘у или методу Вост. 
Института Сооружений) совершеннонеобходимо 
4) Указываемые цифры (в °/о°/о) относитель
ной прочности ускоренных образцов не долж
ны приниматься как нечто общее для всех це
ментов. Каждый цементный завод выпускает 
продукцию, как правило, различно относя
щуюся к ускоренному твердению. Поэтому 
наиболее правильно сначала испытывать 
цемент параллельно и по ОСТ‘у и ускоренным 
методом. Затем уже, зная переводные коэ- 
фициенты данной марки цемента, пользо
ваться ускоренным методом испытаний.
Особенно это относится к пуццолановым порт
ланд-цементам, которые при проверке могут 
дать цифры и гораздо большие, чем цифра со
противления 28-дневного раствора (т. е. не 
70 проц., а 100 и больше).
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инж. с. идашкми

бетой в 
морской

е вде

Статья инженера Идашкина в сово
купности с ранее напечатанной статьей 
инж. Субботкина (см. «Опыт стройки» 
№№ 11 и 12 1934 г.) дает весьма полное 
представление о сути процессов, проте
кающих в бетоне, подверженном дейст
вию углекислоты. Статья расширяет 
кругозор читателя в вопросах сохранно
сти гидротехнических сооружений. Не
смотря на специфичность темы (влияние 
морской воды на бетон), не исключена 
возможность использования приведенных 
в статье выводов и для Урала с его прес
новодными (кстати не всегда) бассейна
ми, достаточно к тому же заселенными 
многообразными представителями подвод
ной флоры и микрофауны. (Редакция).

С
уществует мнение, что морская 
вода, не содержащая, как изве
стно, агрессивной углекислоты, 
не должна оказывать разрушаю" 
щего действия на гидротехниче" 

ские сооружения, возведенные из бетона 
на портланд-цементе. *
.Между тем, как показывают наблюдения 
и исследования, гидравлические сооруже
ния в море, построенные в последние пять 
десятилетий, подверглись значительным 
разрушениям. При этом, в отдельных слу
чаях наблюдаются участки в сооружениях 
с прекрасно-сохранившимся бетоном. В то 
же время, в соседних участках бетон одно
го и того же состава подвергается полному 
разрушению.
Различная степень сохранности цемент
ного раствора в гидротехнических соору
жениях побудила ряд стран запяться ис
следованием химического воздействия мор
ской воды па бетон и выявлением причин 
устойчивости и разрушаемости цемента в 
море.

* См. ст. инж. М. И. Субботкина в журнале „Опыт 
стройки “ №№ 11—12—1934 г.

Исследовательские работы проводились 
в . течение нескольких десятков лет. 
Для суждения о масштабах этих исследо
вательских работ достаточно указать на то, 
что за границей создан ряд специальных 
государственных лабораторий по изучению 
действия морской воды па бетон. Этой про
блемой занимались такие выдающиеся уче
ные как Михаэлис, Ле-Шателье, Кандло 
и др. У нас в шестидесятых годах прошлого 
столетия, при постройке Одесского порта 
на исследовательские работы аналогичного 
порядка было ассигновано двести тысяч руб
лей.
Лабораторные исследования во всех стра
нах проводились по единому методу: пу
тем воздействия на образцы цементных 
растворов искусственно приготовленной 
морской воды однообразного состава, так 
как, как показали исследования, состав 
соленой массы во всех океанах мира оди
наков * и характеризуется такими пока
зателями (см. табл. № 1):

Таблица. 7

Щ/ п Состав солевой массы
В 1 литр 
морской 

воды в гр

% со- 
левой
массы

1. Хлористый натрий 27,2 77,8
(поваренная соль) (МаС1)

2. Хлорис. магний (М§С]г) 3,8 10,9

3. Сернокис. маг. (М§8Ор 1,7 4,7

4. Сернок.кальц. (Са8О4) 1,2 3,6

б. Сернокис. калий (К28О4) 0,9 2,5

6. Углекис. кальц. (СаСОз) 0,1 о,з

7- Бромистый маг. (М§Вгг) 0,1 0.2
Итого: 35.0 100,0

В результате исследовательских работ 
установлено, что составы цементных раст
воров, оказавшиеся химически стойкими 
при обработке их в лабораторных усло
виях, легко разрушались будучи помещены 
в море. В то же время образцы, выпилен
ные из бетонных массивов, хорошо сохра
нившиеся в течение ряда лет в море, в ис
кусственно приготовленной морской воде 
разрушались в продолжение небольшого 
периода времени.
Одновременно с лабораторными исследо
ваниями велись наблюдения над суще
ствующими гидротехническими сооруже
ниями. Эти наблюдения установили, что, не
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смотря на однородность солевого состава 
во всех морях, бетон подвергается разру
шению в различной степени.
При этом, как правило, имели место от
дельные повреждения бетона в однрм и 
том же массиве как по вертикали, так и по 
горизонтали. При этом, наряду с прекрасно- 
сохранившимся участком, на расстоянии 
нескольких сантиметров от него наблюда
лось полное разрушение другого участка 
в том же массиве.
Подобная противоречивость полученных 
результатов объясняется тем, что все иссле
дования велись исключительно в плос
кости изучения химического воздействия 
морской воды на цементные растворы без 
учета биологических факторов. Между тем, 
как установлено исследованиями, прове
денными в последнее время, химия моря 
в значительной своей части зависит от его 
биологии.
В виду большого интереса, который пред
ставляет метод комплексного производства 
исследований: биологических и техниче
ских, мы считаем полезным ознакомить чи
тателей с весьма ценной исследовательской 
работой, проведенной по указанному выше 
методу Закавказским институтом соору
жений под руководством проф. Д. X. Зав- 
риева и ипж. А. А. Садовского*  **. В этой 
работе опубликованы результаты обследо
ваний состояния бетона в портовых соору
жениях и выявленных причин его разру
шения. Указанные исследования с доста
точной полнотой установили факт значи
тельного влияния скоплений органических 
веществ, располагающихся на поверхно
стях бетонных массивов в море в виде обра
станий, которые в сильной степени изме
няют химизм воды, соприкасающейся с 
бетонным массивом.
Вопреки существовавшему ранее взгляду 
о благотворном влиянии живых организ
мов на бетон, защищающих, якобы, послед
ний от разрушения морской водой, иссле
дованиями установлено, что пе во всех слу
чаях органическое обрастание является 
броней для бетонных массивов. Наоборот, 
некоторые из этих обрастаний можно при
знать опасными врагами бетона.
Обрастания на бетонных поверхностях 
сооружений располагаются по высоте со
оружения в трех зонах:
Первая—зона сохранения бетона нахо
дится в верхних слоях водяной массы. Вы
сота этой зоны 2-3 метра;
вторая — зона различного состояния бе-

* См. труды Закавказского института сооружений вып. 
4-м- Бетон в море*.  

тона следует за первой зоной (от 2-3 мет
ров до 5 метров) и, наконец, 
третья —- зона разрушения бетона — от 
5 метров до дна.
Чтобы уяснить роль и значение органи
ческих обрастаний в сохранности морских 
сооружений из бетона в отдельных зонах, 
необходимо ознакомиться с влиянием жи
вых организмов * на химизм слоя застой
ной воды у поверхностей бетона, отличный 
от химизма всей остальной водной массы.
* 5?:

Морская вода, как известно, не содержит 
агрессивной углекислоты, несмотря на 
большое количество растворенной в ней 
углекислоты. Последняя, благодаря боль
шому содержанию в морской воде карбона
тов и бикарбонатов кальция, является по- 
лусвязанной. Однако, морская вода пе яв
ляется однородной в отношении концепт-; 
рации СО2. Каждый организм: животный 
или растительный, создает около себя 
свойственную ему концентрацию СО2. В 
силу этого, если морская вода в целом не 
агрессивна, то в отдельных малых участ
ках может становиться агрессивной. Регу
лируют количество СО2 в морской воде на
селяющие ее организмы.
Образованию на бетонных поверхностях 
застойной пленки воды благоприятствует 
сама структура обрастаний.
Благодаря существующему у живых ор
ганизмов обмену веществ, в этой застой
ной пленке создается газовый режим. Ре
жим этот заключается в том, что на участ
ках бетонных масивов, где имеются жи
вотные организмы, последние поглощают 
кислород и выделяют углекислый газ. На 
участке же с растительным покровом на
блюдается обратная картина, т. е. погло
щение растениями углекислого газа со зна
чительным выделением кислорода.
Этот газовой обмен, главным образом, 
оказывает влияние на образующуюся при 
твердении цементного раствора на поверх
ности массива корку из углекислого каль
ция — СаСО3, защищающую внутреннюю 
массу бетона от непосредственного действия 
морской воды.
Водные массы в той части бетонного мас
сива, где имеются животные обрастания, 
содержат большое количество углекислого 
газа.*  При действии таких водных масс 
наблюдается переход нерастворимого в 
воде углекислого кальция в растворимые

* Содержащихся в морской воде до полумиллиона штук 
в литре.

** Количество углекислого газа, выделяемого моллюсками 
в 1 литре окружающей их воды, по исследованиям Жолие и 
Реньяра составляет 12 куб. см. за 1 час.

23



«бикарбонаты. Процесс этот будет происхо
дить по уравнению:

СаСО3 + Н2 О + СО2 = Са (НСО3),

Вследствие непрерывного выделения 
животными организмами СО2 и наличию, 
■следовательно, значительного насыщения 
углекислым газом окружающей водной 
среды, процесс образования бикарбонатов 
будет происходить также непрерывно. В ре
зультате — это приведет к полному раст
ворению защитной корки и проникнове
нию морских вод внутрь бетонного мас
сива.
А так как в морской воде находятся, на
ряду с другими солями, сернокислые соли 
магния (см. табл. № 1). то эти соли при хи
мическом взаимодействии с гидратом окиси 
кальция, находящимся всегда в бетоне, 
выделяет .сернокислую соль по следующей 
реакции:

Мд 80, + Са (0Н)2= Мд (0Н)2 +Са 8О4-

Сернокислая соль, в свою очередь, в сое
динении с трехкальциевым алюминатом це
мента (ЗСаО. А13 03) образует сульфоалю
минаты кальция или цементные бациллы, 
приводящие к полному разрушению бетона 
в сооружениях.
На участках бетонных массивов с расти
тельным покровом, где имеет место погло
щение растительными’организмами угле
кислоты, застойная пленка, защитная кор
ка из углекислого кальция на поверхности 
бетона прекрасно сохраняется. При этом, 
ввиду наличия в застойной пленке воды 
некоторых количеств бикарбонатов каль
ция, вследствие поглощения раститель
ными организмами С02, происходит разло
жение бикарбонатов кальция:

Са(НСО3)2 + СаСО3 + Н20 + С02

с выделением при этой реакции нераство
римого в воде углекислого кальция, кото
рый отлагается на поверхности массива. 
Образующаяся таким образом защитная 
корка на массиве продолжает все время 
утолщаться, предохраняя бетон от разру
шения.
Микроскопические исследования образцов, 
взятых из двухсот массивов, проведен
ные Закавказским институтом сооруже
ний, с полной очевидностью установили, 
что защитная корка из углекислого каль
ция наблюдается только на участках мас

сивов, имеющих на поверхностях расти
тельный покров. Этот покров имеется, как 
правило, в первой зоне. Состояние бетона 
этой зоны во всех портовых сооружениях 
характеризуется великолепной степенью 
сохранности цементного раствора.
Наоборот, на участках бетонных поверх
ностей третьей зоны, где имеются живот
ные обрастания, покрывающие сплош
ной щеткой поверхность массива, концент
рация углекислого газа в застойной пленке, 
постепенно повышаясь, достигает такой ве
личины, при которой защитная корка из 
углекислого кальция растворяется. Тогда 
непосредственное воздействие морской во
ды вызывает полное перерождение цемент
ного раствора и интенсивное разрушение 
бетона. Необходимо при этом учесть, что 
третья зона представляет собой фунда
мент сооружения. Следовательно, она яв
ляется наиболее ответственным элементом 
сооружения и при том наименее доступ
ным для регулярных наблюдений.
В средней зоне, где имеются смешанные 
формы органических обрастаний, наблю-‘! 
дается пестрая картина сохранности соо
ружения, зависящая от соотношения жи
вотных и растительных компонентов обра
стания па отдельных участках. Под расти
тельным покровом имеется корка из угле
кислого кальция, и бетон прекрасно сохра
няется. Наоборот, под животными обра
станиями, где защитная корка отсутствует, 
наблюдается полное разрушение бетона. 
Однако, как установлено исследованиями, 
закономерности в географическом распре
делении морских организмов нет. Наличие 
морских организмов объясняется:
1) способностью организмов к распростра
нению и их жизнедеятельностью и
2) гидрогеологическим режимом в разных 
пунктах моря.
Объем проведенных исследований химиз
ма органических обрастаний и их влия
ния на портланд-цементные растворы не
достаточен. В силу этого, до сего времени 
еще не намечены конкретные практические 
мероприятия но защите бетонных массивов 
гидротехнических сооружений от разру
шения.
Исследования в настоящее время ве
дутся в направлении замены портланд-це
мента пуццолановыми, глиноземистыми и 
шлаковыми цементами, которые, надо по
лагать, в меньшей степени подвержены 
разрушающему действию морской воды, 
г. Свердловск.
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ОПЫТ ПРОФРАБОТЫ

г. сидоров

первый 
помощник 
опыт работы инженерно- 

технической секции 

вагоносборочного

С
осны и грибы росли на площадке 

вагоносборочного в конце августа, 
когда приезжал тов. Орджо
никидзе. А сейчас, на мар
товском солнце гордо блестят 

первые ряды железобетонных колонн и 
подкрановых балок...
Огромная работа проделана на строи
тельстве цеха. Гигантская площадка ос
воена полностью. Создано мощное, под
собное хозяйство, где изготовляются строи
тельные детали и элементы, где в ши
роких размерах применяется электро
прогрев бетон. Уже забетонированы все 
туннели и фундаменты под колонны. Все 
яснее и яснее вырисовываются контуры 
цеха-колосса, где будут рождаться тяже
лые 60-тонные товарные вагоны.
Трех тысячная армия строителей уверен
но ведет бой за график наркома.
Инженерно-техническая секция вагоно- 
сборочного — самая молодая на строи
тельстве. Она существует всего лишь пол
года. Но за этот короткий срок секция су
мела провести большую работу, сумела 
крепко организовать и мобилизовать спе
циалистов на выполнение приказа тов. 
Орджоникидзе.
Цеховой организатор ИТС тов. Котло
ва — молодой инженер, недавно окон
чивший ВУЗ, опираясь на добровольче
ский актив, стремится всю свою работу 
проводить по плану. И нужно сказать, 
что в этом отношении она добилась значи
тельных успехов.

Для лучшей связи со специалистами, рас- 
бросанными по огромной территории, со
здан институт уполномоченных секции на 
прорабских участках. Это позволяет бы
стро разрешать оперативные вопросы. Ак
тив секции, насчитывающий в своих ря
дах свыше 20 человек, разбит на 3 группы: 
бытовую, которая занимается вопросами 
улучшения жилищно-бытовых условий 
специалистов; культурно-массовую, кото
рая организует политучебу, физкультур
ные, спортивные мероприятия и т. д.,, 
и производственно-техническую, которая 
ведает вопросами планирования, проек
тирования организации труда, техниче
ской учебы.
Такое четкое распределе
ние обязанностей среди 
актива, с первых же дней 
дало хорошие результаты. 
Члены бытовой группы Чуракова 
и Коротков ведут систематический 
контроль за правильным распределением 
жилой площади среди инженеров и тех
ников, разбирают возникающие конфлик
ты, проверяют состояние квартир специа
листов, помогают членам секции приобре
тать мебель, обстановку и т. п.
При непосредственном участии инженер
но-технической секции недавно было 
закончено строительство дома и 
благоустроенного барака для специали
стов. В новых жилищах размещены семей
ные инженеры и техники. На-днях закан
чивается постройка дома из бесцемент
ных камней, предназначенного для спе
циалистов-одиночек .
Большую работу проводит культурно- 
массовая группа (Павлюк, Чури
лин, Покровский). Благодаря 
энергичной работе группы, за послед
нее время значительно улучшилось каче
ство питания в столовой и буфета. Боль
шую работу провели товарищи по изжи
тию очередей в столовых, по очищению 
контингента столующихся от пришлого, 
случайного элемента.
Не упускаются и вопросы повыше
ния политического уровня специали
стов. При активном содействии партий
ного организатора цеха — тов. Рома
нова организована систематическая по
литучеба. В кружках текущей политики 
и истории партии регулярно занимаются 
свыше 40 человек. Но группа не оста- 
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иавливается на этой цифре. Разрабаты
вается ряд мероприятий по охвату по
литучебой тех товарищей, которые в си
лу своей перегруженности, работая на про
изводстве, не могут регулярно посещать 
кружки.
Несколько хуже обстоит дело с проведе
нием культурно-массовой работы. Попыт
ки создать кружки не увенчались успе
хом. Плохо налаживается дело и с орга
низацией лыжной команды. Объясняется 
это, прежде всего тем, что в вагоносбороч
ном цехе совершенно нет помещений, где 
бы можно было проводить культурно-мас
совую работу. Поэтому секция все свои 
силы, все внимание сосредоточила на по
стройке клуба. По договоренности с управ
лением строительства секция получила 
помещение в бытовых зданиях осе-поко- 
вочного цеха. Здесь, в настоящий момент, 
идет оборудование ряда комнат для дома 
инженера и техника.
Ответственный за эту работу тов. С а ла
ма т о в говорит:
— В ближайшее время строительные и от
делочные работы в клубе закончатся. Мы 
уже можем в некоторых помещениях при
ступить к художественному оформлению 
и расстановке мебели. Скоро специали
сты вагоно сборочного получат свою куль
турную базу.
Новый клуб явится огромным подспорьем 
секции в проведении культурно-массовой 
работы.
Но лучше всех работает производственно- 
техническая группа, возглавляемая тов. 
Котловой. Эта группа провела ряд 
интересных мероприятий.
По инициативе группы на участках цеха 
недавно были проверены знания всех чле
нов инженерно-технической секции. Авто
ритетная, квалификационная комиссия 
глубоко «прощупывала» каждого товарища. 
В результате оказалось, что ряд членов 
•секции недостаточно теоретически подко
ваны и без дальнейшего повышения зна
ний на сегодня не могут руководить произ
водством.
Тогда секция взяла в свои руки перепод
готовку специалистов. Был создан кру
жок повышения квалификации. В нем ра
ботают десятники Зенковский, Берес
нев, Титов, Шонин, помощники прораба: 
Коровин, Микрюков, диспетчер Локасев 
и ряд других товарищей. Кружок зани
мается регулярно и дает неплохие резуль
таты, Намечен ряд конкретных мер и для 
организации заочного обучения инженер
но-технических работников.
Не забывает секция и о технической уче
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бе рабочих. Вместе с администрацией це-. 
ха организована учеба рабочих-строите
лей. Через кружки техминимума подго
товляются слесаря, арматурщики, элек
трики. Через кружки повышения квали
фикации готовятся бетонщики, плотники, 
столяры, штукатуры. Началась подготов
ка к проведению гостехэкзаменсв для от
дельных групп рабочих, обслуживающих 
механизмы.
Почти с первых же дней работы на участ
ках вагоносборочного тормозились из-за 
плохого поступления проектно-сметных 
материалов. По инициативе инженерно- 
технической секции были созданы специ
альные бригады, которые тщательно про
верили положение с проектированием. 
Выяснилось, что московская проектная 
контора Союзгипромаша посылает рабо
чие чертежи с большим запозданием и ча
сто неудовлетворительного качества.
Секция связалась с профсоюзной органи
зацией и администрацией Мосгипромаша, 
решительно поставила перед ними вопрос 
об ускорении и повышении качества проек
тирования.
Не успокоившись на этом, секция орга
низовала ^открытое письмо специалистов 
и рабочих заместителю наркома тяжелой 
промышленности тов. Пятакову, в 
котором подробно изложила все больные 
вопросы проектирования и просила при
нять решительные меры.
Все эти мероприятия не прошли даром. 
За последнее время значительно улучши
лось поступление на площадку рабочих 
чертежей. Работы на участках пошли ров
нее, без рывков.
Твердость, настойчивость секции ИТС ва
гоно сборочного принесли ощутительные 
результаты.
На площадке вагоно сборочного значитель
ное большинство строительных процес
сов — механизированы. Здесь, 
на выемке земли, работают мощные экска
ваторы, траншеекопатели, транспортеры, 
мотовозы. Бетон приготовляется на круп
ных бетонных заводах. Изготовленные ме
тодом электропрогрева, сборные железо
бетонные элементы монтируются кранами 
и т. п. Между тем, на площадке цеха ме
ханизмы использовывались крайне плохо. 
Мощные строительные машины из-за пло
хой организации простаивали 40—50 
проц, всего времени. Коэффициент исполь
зования машин ухудшался с каждым ме
сяцем.
Секция ИТС забила тревогу. Выл объяв
лен конкурс на лучшую работу экскава
торов и бетоно мешалок. На участках, в 



бригадах и в звеньях была проведена боль
шая массовая работа. Но секция поняла, 
что без повседневной, углубленной рабо
ты победы здесь не одержать.
Тогда производственная группа секции 
решила серьезно заняться вопросом ис
пользования механизмов. Вместе с техни
ческим руководством цеха — т. Тама р- 
к и н ы м и Цехмистренко, вместе 
с партийным организатором тов. Рома
новым, секция провела производствен
но-техническую конференцию по механи
зации, сыгравшую огромную роль в по
вышении производительности машин.
Созыву конференции предшествовала боль
шая подготовительная работа. Специаль
ные бригады тщательно изучали причины 
простоев машин, плохого их использова
ния, намечали, продумывали вопросы о 
возможности механизировать процессы, 
еще не механизированные. Был организо
ван предварительный сбор рабочих пред
ложений и пожеланий. Хорошая 
предварительная подготов
ка дала свои результаты. 
Производственно-техническая конферен
ция по механизации прошла очень актив
но. Конференция не только мобилизовала 
рабочих и инженерно-технических работ
ников в разрезе указаний тов. Орджони
кидзе, но и разработала ряд конкретных 
мероприятий, которые значительно упо
рядочат организацию работ в цехе.
Конференция приняла больше 50 круп
ных предложений, при чем в резолюциях 
было точно записано, кто персона
льно отвечает за проведение этих- 
предложений в жизнь. Этим была 
предотвращен аобезличкаи 
безответственность. Вот, на
пример, были внесены такие предложения: 
— разработать типовой кран-укосину. 
Приступить к изготовлению крана на участ
ке. Ответственный за проведение этого пред
ложения тов. Чурилин.
— Наладить работу землевозного бремс
берга на участке № 1. Ответственный тов. 
Борисов.
—Механизировать земляные работы путем 
введения простейших дерриковых кранов 
и пневматической разработке мерзлых 
грунтов. Ответственный тов. Чурилин.
— Переложить узкоколейное кольцо пу
тей, закрыв склад на пикете № 13. Ответ
ственный т. Буравлев.
— Для ликвидации многократных пере
кидок грунта на первом участке бытовых 
зданий немедленно ввести в эксплоатацию 
транспортер Менешина. Ответственный- 
т. Елизаров.

Сейчас секция ИТС и администрация це
ха имеет реальную возмож
ность повседневно контро
лировать, следить за проведением 
предложений конференции, так как 
известно кто за что персональ
но отвечает.
Секция инженерно-технических работни
ков вагоносборочного ведет большую 
массовую работу.
— Товарищи крепко вклю
чились в борьбу за выпол
нение графика наркома, 
говорит председатель п о - 
стройкома Ура л ваго я ост роя 
тов. Гурьев, они повсед
невно помогают админист
рации цеха в выполнении 
плана строительных и мон
тажных работ. ц
Не случайно, секция вагоно-сборочного 
считается лучшей на всем строительстве. 
Здесь секция инженерно- 
технических работников — 
первый помощник началь
ника цеха, боевой органи
затор специалистов.

ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА, СТОЯЩАЯ ПЕРЕД 

СТРОИТЕЛЯМИ В ЭТОМ ГОДУ, ЗАКЛЮЧАЕТ

СЯ В ТОМ, ЧТОБЫ В 1935 ГОДУ СТРОИТЬ НЕ

СРАВНЕННО ЛУЧШЕ. ДЕШЕВЛЕ, БЫСТРЕЕ 

И КРАСИВЕЕ, ЧЕМ В 1934 ГОДУ- В 1935 ГОДУ 

ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТИГНУТ НЕСРАВНЕННО 

БОЛЬШИЙ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ РЕЗУЛЬ

ТАТ ПРИ МЕНЬШЕЙ ЗАТРАТЕ СРЕДСТВ. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ ОБЯЗАНА 

ПРИВИВАТЬ У СЕБЯ БОГАТУЮ КУЛЬ

ТУРУ ОРГАНИЗАЦИИ, НАКОПЛЕННУЮ В 

ПРОИЗВОДСТВЕ, ЧТОБЫ ВМЕСТЕ С РОСТОМ 

ВСЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПОДНЯТЬСЯ В 

НОВЫЙ КЛАСС СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

И КУЛЬТУРЫ. («Правда»)
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В НАУЧНЫХ ИНСТИТУТАХ

Есть
глиноземистый 
цемент!

В № 1 «Опыт Стройки» сообщалось о первых 
результатах опытных плавок в доменной пе
чи Кабаковского металлургического завода.* 
Плавки эти к 25 января закончены. Полу
чено 50 вагонов шлака, которые будут пере
брошены по железной дороге на Невьянский 
цементный завод для размола. Заводского 
глиноземистого цемента на 1 марта еще нет, 
так как Невьянск получил из-за неподачи 
вагонов только 20 вагонов шлака и не может 
переключиться на это производство до полу
чения всей партии шлака. Таким образом, 
здесь мы можем ознакомить пока с резуль- 
тами подучения лабораторного глиноземи
стого цемента.
Глиноземистый цемент, полученный лабо
раторным помолом нормального шлака, по
казал прочность более высокую, чем цемент 
первых дней плавок, до установления ших
ты печи. Сроки схватывания цемента полу
чились тоже вполне нормальные. Средние по
казатели физико-механических свойств гли
ноземистого цемента, полученного из лучших 
составов шлака Кабаковской домны, указа
ны в таблице» Здесь же для сравнения пока
заны и стандартные нормы на глиноземистый 
цемент (ОСТ).

Новый тетод 
испытания глин

В исследовательском институте Воронежского 
университета А. Бунтиным и 3. Дегтеревой, 
на основании изучения скорости осаждения 
глиняных суспензий, предложен полевой ме
тод опробования пригодности глин. Новый 
метод значительно сокращает время, необхо
димое для определения качества глин («Со- 
рена», выпуск X—34 г.).

Профилограф 
и
износомер

В секции строительных материалов Акаде
мии коммунального хозяйства инж. Морозо
вым и Нерославским под руководством проф» 
С. Алмазова сконструированы два точных 
прибора для изучения и выбора рациональ
ных типов городских покрытий: профилограф- 
и износомер. Измерение износа одежд являет
ся одним из основных факторов при выборе- 
того, или иного типа дорожного покрытия)» 
Комбинированное использование этих двух 
приборов является новым не только в совет
ской, но и в мировой практике («Сорена», 
выпуск VII—34 г.).

* Проведенных комплексной бригадой трех научно-исследо
вательских институтов: Всесоюзного института цементов, Вос
точного института сооружений и Уральского института ме
таллов.

Состав 
1 : 3 

(цемент 
песок)

Сроки схватывания Временное сопротивление 
в к?|ли2

Начало Конец Разрыву Сжатию
1 

день
8 

дня
7 

дн.
1 

день
3 

дня
7 

дней

Из шла
ка .

От 1 ч. 30 м. 
до Зч. Юм.

От 3 ч. 20 м. 
до 7 ч. 20 м.

2о 33 36 354 492 524

ост Не раньше
1 ч.

Не позднее
8 ч.

22 26 28 250 350 400

Получив положительные результаты и по 
второй части опытов— металлургическим, 
бригада научных работников, во главе с 
управляющим Востокостали т. Иванченко, 
выехала в конце февраля в Москву для док
лада результатов Наркому тяжелой промыш
ленности.

Деревобетон

В институте инженеров промышленного строи
тельства (Ленинград) проф. В. Гастевым ис
следуется работа деревобетона (применение- 
дерева взамен железной арматуры). Разра
ботан ряд деревобетонных балок и типов сое
динения отдельных их частей в одно целое. 
Различные типы балок испытаны на разру
шение. Эти типы сравнены между собой и с 
обыкновенными типами балок.(«Сорена», вы
пуск X—34 г.).

Облицовочный фибролит

Секцией материалов Академии коммунального 
хозяйства успешно проведены опыты применения 
магнезиальных фибролитов, пропитанных битума
ми. Эти фибролиты представляют собой одновре
менно и облицовочный и конструктивный материал. 
Применение этих фибролитовых плит дает 
возможность строить стены из эффективных те
плоизоляционных материалов, которые до сих пор 
не употреблялись вследствие отсутствия надлежа
щих облицовок. («Сорена», выпуск VII—34 г. 
Проф. С. Алмазов).
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АРХИТЕКТУРНЫЕ НОВОСТИ

А Первая областная конференция архитек
торов Свердловской области открывается 
2 апреля с. г. в г. Свердловске.
Конференция обсудит следующие вопросы: 
1. О задачах советской архитектуры; 2. Пла
нировка и архитектура города Свердловска; 
3. Планировка соцгородов и рабочих посел
ков; 4. Архитектура промышленного строи
тельства; 5. Архитектура общественных зда
ний; 6. Архитектура жилого комплекса; 
7. архитектурные возможности современных 
конструкций; 8. Архитектурное образование; 
9. Архитектура колхозной деревни. 10 Орг- 
вопросы.
А ВСЕСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ архи
текторов железнодорожного транспорта про
ведена в марте Оргкомитетом союза совет
ских архитекторов совместно с Наркоматом 
путей сообщения. Конференция разрешила 
вопрос о создании на железнодорожном транс
порте центрального архитектурного совета. 
А Всесоюзное совещание по колхозному 
строительству созывает президиум Оргко
митета союза советских архитекторов. Сове
щание обсудит вопросы о планировке колхоза 
колхозном жилье, производственных соору
жениях в колхозе, строительных материалах, 
организации строительных работ в колхозе, 
сантехнике и благоустройстве в колхозах. 
Помимо докладов архитекторов будут заслу
шаны сообщения отдельных колхозов, имею
щих строительный опыт.
А Общегородская конференция архитекторов 
состоялась в г. Тагиле. Конференция об
судила сообщение архитектора Валенкова о 
подготовке к Всесоюзному съезду и областной 

конференции. Избрано правление союза со
ветских архитекторов. Тагильские архитек
тора на областной конференции сделают два 
доклада: о плане Нового Тагила и о жилищ
ном строительстве.
А Доклад архитектора Домбровского «Архи
тектурный ансамбль улиц и площадей города 
Свердловска» обсудило городское собрание 
свердловских архитекторов.
А Два доклада свердловских архитекторов 
будут прочтены в секциях всесоюзного съезда. 
Темы докладов: 1. Практика проектирова
ния клубов на Урале и 2. Архитектура про
мышленных зданий Урала.
А Отдел посвященный Свердловску, бу
дет организован на всесоюзной архитектур
ной выставке.
А Собрания в рабочих районах Свердлов
ска (ВИЗ, УЗТМ) по вопросам архитектуры 
будут проведены перед областной архитек
турной конференциея. Собрания обсудят воп
росы архитектуры на примере соцгородка 
Уралмаша и жилстроительства ВИЗ*а.
А Темы: «Творческие проблемы советской 
архитектуры» (докл. арх. Дукельский) и 
«Архитектурное проектирование Средурал- 
медьстроя» (докл. арх. Седов) обсудили 
свердловские архитекторы в порядке прове
дения предсъездовских докладов-дискуссий. 
А Оргбюро общества архитекторов созда
но при Магнитогорском доме ИТР под пред
седательством т. Анфямова. Цель общества— 
объединение архитектурных сил города, по
вышение квалификации и обсуждение твор
ческих вопросов по архитектурному искус- 
■ству.

Конференция по дереву
В феврале с. г. в порядке подготовки к второй всесоюзной конференции по 

деревянным конструкциям* в Ленинграде проведена первая областная конференция 
по деревянным конструкциям.

Конференция обсудила ряд вопросов по такой, примерно, схеме.
1. Анализ работы дерева в осуществленных конструкциях.
2. Теоретическое исследование новых видов конструкций.
3. Вопросы, относящиеся к пересмотру норм и
4. Пути дальнейшего развития деревянных конструкций.
В следующем номере «Опыта стройки» будет помещено подробное сообщение инже

неров Безухова К. И. и Байкова К.Ф. об этой конференции.

Шлаки в строительстве
Всесоюзная конференция по использованию доменных отвальных шлаков в про

мышленном и гражданском строительстве созывается по инициативе Харьковского 
института сооружений 12 марта в г. Днепропетровске. Конференция обсудит такие 
вопросы: шлаки ближайщих лет в связи с реконструкцией доменного процесса; 
оптимальные доменные шлаки по признакам их потребления; роль шлаковых це
ментов в общей проблеме вяжущих материалов; переработка шлаков; применение 
шлаков в качестве строительного материала; технические условия на применение 
доменных шлаков в качестве заполнения для бетона, железобетона и как материала 
для покрытия шоссейных дорог и др.

Будет также обсужден опыт применения шлаковых блоков на строительстве 
нового социалистического города при Краматорском заводе им. Сталина. Из шлако
вых блоков здесь уже построено около 100 многоэтажных домов.

 («Техника»).
* Вторая всесоюзная конференция по деревянным конструкциям, намечавшаяся в феврале 1935 года, перене

сена на конец 1935 года.
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НОВОЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Как работают 
металлоконструкции
Металлические конструкции 
все время проектировавались 
и сейчас проектируются на 
основе только теоретических 
данных и соответствующих 
технических условий и норм* 
Неточности теоретических оп
ределений усилий, возникаю
щих в отдельных элементах 
конструкций, ведут к боль
шим «запасам прочности», 
к неполному использованию 
конструктивных возможно
стей металла.
Для более рационального 
проектирования конструкций 
важно знать действительную 
их работу. Интересные иссле
дования в этом направлении 
проведены в 1934 году Цен
тральным Институтом про
мышленных сооружений на 
Запорожстали. Здесь в тече
ние трех месяцев сектор ме
таллоконструкций Института 
всесторонне и детально ис
пытал работу всего соору
жения мартеновского цеха 

в поперечном и продольном 
направлениях.
Методика испытания заклю
чалась в том, что к сооруже
нию в разных точках и раз
ных направлениях прикла
дывались горизонтальные 
силы, создаваемые натяже
нием канатов.
Эти силы заменяли ветер, 
поперечное торможение, про
дольное торможение и другие 
силы, вызывающие моменты. 
Для создания неподвижных 
точек перед колоннами были 
построены деревянные мач
ты. Сила натяжения изме
рялась планками опреде
ленных размеров, вставляв
шимися в канат. По удлине
ниям этих планок определя
лись усилия.
Деформации измерялись про- 
гибомерами Максимова и цей- 
совскими мессурами, напря
жения— тензометрами Хутен- 
бергера Центр. Института 
сооружений, а углы поворота 

сечений— клинометрами Сто- 
пани.
Результаты испытаний окон
чательно еще не обработаны. 
Но уже сейчас можно выска
зать ряд бесспорных сообра
жений, основанных на этом 
опыте.
Опыты показали, что продоль
ная жесткость конструкции, 
неучитываемая расчетом,име
ет огромное значение, весьма 
уменьшая деформации. Выяс
нилось также, что разница 
между действительной и 
теоретической деформация
ми выражается больше чем 
в 50 проц.
Аналогичные изучения ис
пытания сооружений, по
мимо уточнения расчетных 
формул и теоретических 
предположений, могут иметь 
большое значение и при 
сдаче готовых сооружений 
в эксплоатацию.
Более подробно эти испы
тания описаны в статье ин
женеров Д. Муханова и 
Г. Голенко («Техника» 17 
1935 года).

„Альфа“
До сих пор, при устройстве 
железобетонных плит по ме

новая конструкция 
„Альфа"

таллическим балкам, балки 
расчитывались самостоятель
но и железобетонные плиты 
также самостоятельно. Вслед
ствие этого профиль двутав
ровой балки выходил боль
шим. В результате — сочета
ние железобетонной плиты с 
металлической балкой было 
не окономично.
Швейцарский инженер Шауб 
предложил новую конструк
цию, названную им «Альфой»- 
Она заключалась в том, что 
к верхней полке двутавровой 
балки приваривалась спи
раль (см. фото) 12—15 мм, 
полностью входящая в тело 
железобетонной плиты. Это 
решение дало возможность 
значительно уменьшить но
мер двутавровой балки и тем 
понизить кострукции.

Торфоизразцы
Ле бораторией Центрального 
Института промышленных со
оружений разработан техно- 
л огический процесс произ
водства израцовиз торфа и 
стеклянных или эттернито- 
вых пластин. Максимальный 
размер изразцов 40X40 ст. 
Окрашиваться они могут 
эмалевыми красками в любые 
цвета.
Торфоизразцы обладают во
донепроницаемостью, высо
кими термоизоляционными 
свойствами, равными свойст
вам натуральной пробки и 
небольшим весом. Применять 
ся израцы эти могут для 
облицовки стен в кухнях, 
уборных и ванных комнатах*
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ИНОСТРАННЫЙ ОПЫТ

Определение состава 
бетона рентгеном*

Часто необходимо установить состав бетона 
в готовых сооружениях. Существующие спо
собы испытания бетона проверкой на сжатие 
и определением его химического состава не 
всегда удобны, а подчас и невозможны, так 
как они требуют выемки большого количе
ства бетонных проб из конструкции. Поэтому 
в Германии начали применять для этой цели 
рентген. В этом случае достаточно взять 
из какой либо части конструкции бетонную 
призму и разрезать ее на несколько пласти
нок одинаковой толщины.
Этот опыт впервые проведен в Гамбурге 
фирмой «Мюллер». Фирме этой предоставле
ны 42 пластинки из бетона размером 
7 X ? X 4 см, с составом от 1 : 0 до 1 : 12. 
Каждые 2 пластинки были одинакового со
става на трех цементах: портланд-цементе, 
шлако-портланд-цементе и глиноземистом це
менте.
Разные сорта цемента были выбраны для 
того, чтобы узнать — будут ли они отра
жаться на рентгеноснимке.
Крупность песка была взята следующей! 
Диаметр песчинки до 1 мм — 35 весовых 

частей 
1— 3 мм — 30 »
3— 7 мм — 25 »
7—10 мм — 10 »

Крупность песка при пластинках (7 X 7 см) 
должна быть ограничена размером 10 мм, 
чтобы не затемнять ренгтеновского снимка. 
При употреблении более крупных инертных 
пришлось бы увеличить поверхность пробной 
пластинки. Состав бетона ясно определялся 
по пятнам, видимым на снимке.
Чтобы определить сорт цемента 3 пробных 
пластинки подбираются сразу таким обра
зом, чтобы соотношение в них частей цемента и 
песка было одинаковым, а сорта цемента — 
разные. Однако, это удается только при жир
ных составах 1:6; 1 : 5; 1 : 3. В этих слу
чаях шлако-портланд-цемент отражается 
светлым пятном; портланд-цемент и глино
земистый цемент проявляются равномерно 
темными. Причина этого не в различных хи
мических составах цементов, а в неодинако
вости объемных весов бетона на этих цемен
тах. Приводимая нами таблица подтверждает 
это.

* Сокращенный перевод стать» арх. В. Гольдшмит 
,,Юег Вашпреп1еш “ 14-1Х—34 г.

Состав(цемент: 
песок)

Объемные веса бетонных 
п ластинок

шлако- 
портланд 

цемент
портланд 
цемент

Глинозем 
цемент

1:0 1,96 2,11 2.21
1:4 2,29 2,31 2,31
1: 6 2,21 2,25 2.26
1 :10 2,11 2,19 2,16

Исследования показали, что можно разли
чать состав бетона даже при близкостоящих 
смесях: например, можно отличать смеси 
1 : 4 от 1 : 5 или 1 : 5 от 1 : 6. Разница в со
ставе бетона определится еще отчетливее при 
изменении длительности съемки.
Основные условия хорошего результата 
исследования: одинаковый формат и толщина 
пластинок приготовляемых для съемки, оди
наковые условия и длительность съемки. 
Фирма Мюллер производила съемку при 
помощи Металикс-аппарата с напряжением 
ламп 45 кв и фокусным расстоянием 83 см, 
Длительность экспозиции принималась рав
ной 120 секунд.
Для определения сорта цемента этой жф 
фирмой с успехом испробован другой путь — 
микро-рентгенография. При съемке различ
ных сортов цемента на отпечатке производи
лись характерные «интерферентные» линии, 
число и радиусы которых для разных сор
тов цемента различны. Это дало возможность 
безошибочно различать сорта цемента.
Перевел иноепециалиет Л. ШТУЦ.

Песчаный кирпич
В Англии сейчас получает распространение 
кирпич, который готовится из смеси прибли
зительно 90 проц, песка и 10 проц, извести. 
Кирпичи формуются под давлением и обра
батываются паром. После этого они отверде
вают. Кирпичи можно получать очень пра
вильной формы и изящной окраски, что поз
воляет применять их для декоративных це
лей.
На тысячу кирпичей идет 2—3 тонны песка.. 
Необходимое условие - отсутствие в песке ра
створимых солей, так как соли ведут к обра
зованию окрашенных пятен и портят внешний 
вид кирпича («Сорена», выпуск VII — 1934 г.).

Конгресс по тостам 
и стропилам
Второй Конгресс Международной ассоциации 
мостов и стропил состоится в Риме весной 
1936 г. Намечены такие темы обсуждения: 
А) Стальные конструкции:!) тягучесть стали, 
2) практика возведения сварных конструк
ций, 3) теория и практика металлических, 
клепаных и сварных конструкций.
Б) Железобетонные конструкции: 1) запас 
прочности железобетонных конструкций, 
2) Новейшие тенденции в расчете и выпол
нении железобетонных конструкций (тонко
стенные элементы, большие пролеты и т. п.) 
3) применение бетона и железобетона в гид
равлических работах.
В) Основания: исследование грунтов (статика 
и «выслушивание» грунтов).
Г) Темы для разных сообщений: новые выдаю
щиеся сооружения (подвесные мосты, ароч
ные мосты, применение качественных сталей 
и т. д.), действие ветра, действие атмосферных 
факторов и дыма, металлические настилы, 
успехи в области сварки, сварка арматуры 
в железобетонном строительстве, опыты на 
моделях. («Сете Ст!» № 250,
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НА СТРОЙКАХ УРАЛА И СИБИРИ

Уралвагонострой
♦ Котел № 1 ТЭЦ Уралвагоно- 
гтроя вступил в промышленную экс- 
ллоатацию,
♦ Введена сдельная оплата труда 
для ИТР в зависимости от выполнения 
мми плана выработки на человеко день 
-и норм расходования стройматериа
лов. На сдельную оплату переведены 
также рабочие, обслуживающие основ
ные строительные механизмы (бетоно
мешалки, растворомешалки, ленточные 
транспортеры, камнедробилки).
ф Подведены итоги обще построеч
ного конкурса бетонщиков, арматур
щиков, каменщиков и водителей меха- 
жизмов. Награждена почетной грамо
той за высокие показатели работы бри
гада арматурщиков Каменных. Круп
ными денежными суммами премиро
ваны бригады Федотова, Лаз арева, 
Леонова, Сидорова, Султанова, Шалае
ва, Игуменьшева и др.
ф Издан приказ тов. Марьясина о 
■сдаче гостехэкзамена строителями 
■Вагоностроя. Каждому участку дан^точ- 
мый график сдачи гостехэкзамена. 
Занятия в кружках по подготовке к 
«даче гостехэкзамена будут прово
диться десять раз в месяй.
ф Главное диспетчерское управ
ление, помимо диспетчерских пунктов 
на отдельных участках, организовано 
ма Уралвагонострое. Главным дис
петчером строительства назначен зам. 
главного инженера тов Г. И. Понома
рев.

Камгэс
ф Окончательно решен Гидроэнер
гостроем вопрос о месте расположе- 
«ия основных сооружений Пермского 
гидроэнергетического узла. Гидро- 
«танция будет строиться на правом 
берегу реки Камы, а не на левом, как 
жамечалось раньше. При этом станция 
будет настолько близка к алюминие
вому заводу, что можно будет обойтись 
без трансформаторов, передавая энер
гию со станции на завод из генера
торов прямо по кабелю.
ф Полмиллиона кубометров грун
та потребуется вынуть при сооружении 
гавани Камгидростроя. Весь грунт на
до при этом рассортировать на песок, 
гравий, которые могут быть использо- 
.эаны на стройке.
ф Разработан эскизный проект 
механизации работ по низовому ковшу 

шлюзового канала КамГЭС. Проект 
предусматривает внедрение гидроме
ханизации на этих работах. Автор про
екта—бригада ленинградского отделе
ния треста Союзэкскавация, руководи
мая гл. инженером М. С. Газовским.

Камбумкомбинат
ф Техническая общепостроечная 
конференция строителей Камбумкомби- 
ната созывается треугольником строи
тельства в марте с. г. Конференция 
обсудит вопросы снижения стоимости 
строительных работ, организации тру
да, зарплаты и технормирования.

Магнитогорск
ф Заканчивается строительство 
мощного прокатного стана „300“ маг
нитогорского комбината. Первая нагре
вательная печь стана поставлена 
на сушку. Начато опробование меха
низмов. В конце марта строители сов
местно с эксплоатационниками начнут 
горячее опробование стана.

Нинельстрой
ф На расширение Уфалейского 
никелевого ассигновано Наркомтяж- 
промом 8,5 млн. рублей. На эти сред
ства к 1 июля будет расширен пла
вильный цех, создан цех электропе
чей и дооборудованы обжиго-восстано
вительный и сушильной цехи. Сейчас 
устанавливается третий ватержакет, 
мощность которого равна общей мощ
ности двух работающих ватержакетов. 
Три ватержакета позволят увеличить 
годовую программу до 2200 тонн нике
ля.

Златоустстрой

♦ Роется котлован под фундамент 
прокатного стана „750“ Златоустовского 
металлургического комбината. Стан 
„750“—основной об‘ект Златоустстроя 
в 1935 году. Мощность его—170 тыс. 
тонн проката в год. По директивам 
правительства стан должен быть сдан 
в эксплоатацию в конце 1935 года.

Новосибирск
ф Идет подготовка к развертыва
нию строительных работ на стройке 
самого большого в Советском Союзе— 
Новосибирского вокзала. Вокзал, имею

щий 20.С00 кв. метров полезной пло
щади, сможет обслужить 15.800 отра
жающих в сутки. Кроме зал ожида
ния, камер хранения, касс, здесь бу
дет детский сектор, читальный зал, 
комната для школьников и пр. Башня 
вокзала высотою 46 м будет иметь 14 
этажей. Первые 6 этажей башни на
мечены под служебные помещения. В 
остальных восьми — будет гостиница. 
Поезда будут проходить поа арками 
зала-ресторана, длиною в 90 метров, 
расположенного над первыми 8 путями. 
Стройка вокзала начата в 1931 году, 
но в связи с изменениями проекта не 
раз приостанавливалась. На 1935 год 
намечено выполнить работ на 5 млн. 
руб. В этом году должны быть законче
ны все строительные работы восточной 
части центрального корпуса (80.000 куб. 
метров), строительство всей переход
ной части, 5 нижних этажей башни и 
трансформаторная подстанция.

Уфа

ф Строительство крупного нефте
перегонного завода, расчитанного на 
переработку ^одного миллиона тонн 
ишимбаевской нефти, начнется в этом 
году в Уфе. Первая очередь завода 
(на 500 тыс. тонн) начнет работать в 
конце будущего года. Стоимость заво
да—40 млн. рублей. В этом году на 
строительство ассигновано 6 млн. руб. 
лей („3. И.“).
ф Около 20 крупных зданий должны 
быть закончены в Уфе в этом году. 
Виднейшее место среди них займет 
106—квартирный дом специалистов, 
объемом 49.000 кб. м. Закончится в ос
новном также строительство дома ко
операции, объемом 47000 кубометров.
ф Растет инструментальный цех 
Моторстроя. Установлены фермы на 
трех пролетах (из пяти) инструмен
тального отделения. Из 350 кв. метров 
железобетонных перекрытий бытовых 
помещений закончено 200 кв. м.

Ишимбаево
ф Основные строительные работы 
начнутся 1 апреля на стройке новой 
электростанции в Ишимбаево. Полная 
мощность новой станции —15 тыс ки
ловатт. Мощность первой ее очереди— 
5 тыс. киловатт. Сейчас готовится 
фундаменд машинного отделения.
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Уральская госкартфабрика ВНТННТП

ПРИСТУПИЛА 
К ПЕЧАТИКОБЛАСТНЫХР

СВЕРДЛОВСКОЙ И ЧЕЛЯ
БИНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ
в масштабе 1:1.000.000 в 4 красках на двух листах боль
шого формата, С НОВЫМИ РАЙОННЫМИ ГРА

НИЦАМИ.
Границы и административные данные проверены 

Орготделом Облисполкома по данным на 1-е марта 
1935 года.

Стоимость карты 5 рублей.
Карты поступят в продажу 20-25 марта.

Карты Челябинской области будут про
даваться Челябинским КОГИЗ'ом и его 
филиалами. □ Свердловской области — 
будут рассылаться фабрикой наложенным 
платежом по получении заявки и прода
ваться складом картфабрики; г. Сверд
ловск, ул. 8-го Марта, д. № 21. □ Там же 
продается КАРТА СВЕРДЛОВСКОГО 
РАЙОНА в масштабе 1:100.000 и ПЛАН
ШЕТЫ ВСЕХ РАЙОНОВ бывшей Ураль
ской области.

За справками ОБРАЩАТЬСЯ: г. Свердловск, улица Ленина 
дом № 24, 5 этаж, помещение 102.

Директор Уральской Госкартфабрики ЛИВАНОВ
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