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Конкурс строек
К внку р с на лучшие строительство по введу 

е »кс»лоашацию законченных строек в этом 
воду, по подготовке, организации и снижению 
себестоимости строительства объявлен Нарко
мом тяжелой промышленности— С. Орджо- 
нипидзе с 1 апреля 1935 года по 1 января 
1936 года.

Жюри конкурса утверждено в следующем со
ставе: т.т. С. 3. Гинзбург (председатель), 
М. Д. Сорокин, И. Г. Москитов, Б. М. Таль 
(,,3а индустриализацию" ) и Рябов (ЦК союза 
строителей тяжелой промышленности).

Жюри конкурса объявило следующие показа
тели и условия конкурса:

ПОКАЗАТЕЛИ.
1. Лучшее выполнение строительной про

граммы, в натуральном и ценностном выраже
нии.

2. Лучшая организация строительных ра
бот, начиная с подготовительных мероприя
тий и кончая сдачей объектов в эксплоатацию 
бе» недоделок.

3. Повышение производительности V труда, 
удешевление строительства в еравнении*с пре
дыдущим годом и со сметой в целом;в частности 
сокращение количества рабочих и обслуживаю
щего персонала на единицу работ, экономия 
материалов в сравнении е количеством, преду
смотренным сметой, сокращение администра
тивно-хозяйственных и других накладных рас
ходов. При этом обязательным условием яв
ляется достижение высокого качества работ.

4. Лучшая организация жилищно-бытового 
и культурного обслуживания строительных ра
бочих, служащих и ИТР.

5. Лучший охват механизацией основных 
производственных процессов стройки неэффек
тивное использование имеющегося парка машин.

ПРЕМИИ.
1, И а премирование по конкурсу ассигнован 

один'миллион^рублей^деньеами и ценные пред
меты, в том числе^30 легковых машин, 300 ве- 
лесйПедов и др.

2^ Премии будут выданы га лучшие каче
ственные показатели отдельным участникам 
соревнования на стройке,^участке и в)бригоде.

3. Участниками конкурса являются и мест
ные газеты, которые будут премироваться 
за лучшее освещение конкурса, за лучшую моби
лизацию рабочих и служащих строительств 
на выполнение плана и ввода строек в эксплоа- 
тацию.

НОР Я ДОН ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
1, Каждая стройка, включившаяся в конкуре, 

сообщает об этом в свой главк и жюри кон
курса.

2. На каждой стройке, включившейся в кон
куре, организуется общепоетроечная конкурс
ная комиссия под председательством началь
ника строительства? с участием представи
телей парткома и поетройкома.

3. В каждом главке ответственным за про
ведение конкурса, является начальник главка 
или его заместитель по капитальному строи
тельству.

4. Жюри конкурса на основе материалов 
строек, главков и печати подводит предва
рительные итоги ежеквартально, а окончатель
ные итоги конкурса — по завершении 1935 года.



ТОВАРИЩ ОРДЖОНИКИДЗЕ Г. К.,

награжден орденом Ленина

ЗА ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ 1934 ГОДА ПО НАРОДНОМУ КОМИС
САРИАТУ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА 
ССР И ДОСТИГНУТЫЕ УСПЕХИ В ДЕЛЕ ОРГАНИ
ЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ИОВЛАДЕНИЯ ТЕХНИКОЙ, 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СО
ЮЗА ССР НАГРАДИЛ НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ -ТОВ. ОРДЖОНИ
КИДЗЕ ГРИГОРИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА, ОРДЕ 
НОМ ЛЕНИНА.



СМЕТА—
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКОН

«До чего иногда доходило беззаботное 
отношение к деньгам—видно хотя бы из 
следующего: у некоторых наших строите
лей вошло даже в употребление новое вы
ражение: „освоил такую-то сумму денег“. 
А „освоил" тут значит всего на-всего из
расходовал.

Но каждому понятно, что не всякое из
расходование денег является достижением. 
Об успехах строительства надо судить не 
просто по сумме, ,,освоенной" на стройке, 
а по фактическим результатам, получен
ным от израсходованной суммы. Освоить 
отпущенные государством средства полно
стью, а сдать государству за это только по
ловину назначенной планом стройки — зна
чит совершить преступление против инте
ресов рабочего класса, так как это грани
чит с растратой государственных средств. 
Пора покончить с такого рода ,,освоением" 
государственных средств. Надо, чтобы 
все строители научились серьезно считать 
деньги. Это улучшит наше строительство, 
это сильно поможет нашему хозяйствен
ному росту». (Из доклада то в. Молотова 
на ноябрьском пленуме ЦК ВКП(б) 1934 г.).

Страна вкладывает огромные средства в строительство новых индустриаль
ных предприятий, новых городов. Только за последние четыре года в про
мышленное строительство вложено 39,4 миллиарда рублей. На 1935 год 
объем капитальных работ по Союзу определен в 21 млрд. 190 миллионов 
рублей, из которых 10,5 миллиардов пойдет на промышленное строительство.

Гигантскими темпами по всей стране продолжается промышленное строи
тельство. Завершается строительство Урало-Кузнецкого комбината. И пар
тия и правительство требуют серьезного улучшения работ строителей.

«Надо понять, что подготовительный период и здесь уже пройден, и наши 
требования к строителям теперь не те, что раньше» (Молотов). •

Партиям правительство требуют от руководителей строек высокой произ
водственной и финансовой дисциплины и по этому, прежде всего, будут 
расценивать каждого руководителя.

Еще недавно не мало было таких руководителей, которые за процентами 
«освоенной» суммы денег — прятали безобразную работу по выполнению 
строительных программ. Еще недавно кое-кто из хозяйственников счи
тали чуть-ли не доблестью начинать и вести строительство, не дожидаясь 
проектов и смет, полагая, что именно это —показатель боевых темпов на 
строительстве. Еще недавно были обычным явлением: строительства без ти
тульных списков, израсходование средств на объекты, не включенные в ти
тульные списки. Руководствуясь местническими соображениями, такие 
строители дезорганизовали государственный план. Их практика приводила 
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к большим потерям средств, к перерасходам, к удорожанию строительства. 
Закон правительства о запрещении бессметного и беспроектного строитель
ства кладет конец такой антигосударственной практике.

Этот закон должен лежать в основе организации работ на каждой строи
тельной площадке и нарушение его должно рассматриваться как государ
ственное преступление. Этот закон наносит удар всякой кустарщине на 
стройплощадках, ведет к организационному укреплению строек, к оздо
ровлению их финансового положения, к удешевлению строительства. Этот 
закон бьет по всяким нарушителям государственного плана, по всяким но
сителям антигосударственных тенденций.

Но находятся и сейчас такие руководители, которые пытаются обойти 
закон. Опи составляют фиктивные сметы и наспех готовят проекты, чтобы 
получить возможность кредитоваться в банках. И правильно делают банки, 
прекращая финансирование тех строек, руководители которых не выпол
няют закона правительства, думают вести работу без точных смет и де
тально разработанных проектов.

Но закон правительства о запрещении бессметного и беспроектного строи
тельства не только обязывает начинать стройки при наличии смет и проек
тов, по обязывает и вести все строительные работы точно по сметам и точно 
по проектам.

«Пора обеспечить наши стройки хорошими проектами и сметами, широко 
ввести в строительное дело машину и обеспечить работу строительных ме
ханизмов по-человечески. Надо в строительном деле опереться на устой
чивые кадры, на хороших организаторов и установить жесткий контроль 
за стоимостью строительства — перейти, одним словом, к культурной ра
боте» (Молотов).

Это с особой силой относится к предприятиям Востокосоюзстроя, работав
шим в прошлом году исключительно плохо. Ведь за один только 1934 год 
этот трест получил 19 миллионов рублей убытка.

Из чего складывались эти убытки? Большое место заняли всякие допол
нительные работы, вызванные тем, что точных строительных планов и смет 
к началу года не было. Убытки вырастали за счет всяких ошибок в сме
тах, в частности, за счет ошибочного исчисления цен па стройматериалы. 
По Востокосоюзстрою более 200 смет были на 1934 год составлены по це
нам 1933 года и это привело к пересоставлению смет уже в середине года, 
что отразилось на ходе стройки.

На стройках черной металлургии Свердловской области строительные 
работы велись в большинстве случаев без проектов и смет и ясно, что это при
вело к удорожанию строительства. Востокосталью в 1934 году без проектов 
и смет проведено строительство на 5800 тысяч рублей. На удорожании строи
тельства Востокосталью потеряно 9279 тысяч рублей.

А какие большие суммы расходовались нерационально на жилищном 
строительстве?

1935 год — должен быть годом решительного упорядочения строитель
ства, годом внедрения высокой культуры па стройках. И первым шагом к осу
ществлению этой задачи должно стать внедрение жесткой сметной и проект
ной дисциплины, твердого финансового режима.

В 1935 году новые, еще более высокие требования предъявляются к строи
телям партией и правительством. «Сделав из этого нужные практические 
выводы, мы сэкономим миллиарды рублей, ликвидируем отсталость ряда 
отраслей промышленности, нуждающихся в новых предприятиях и обес
печим дальнейшим рост в темпах и индустрии» (Молотов).
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инж. в. станим^книШ,
д. маленьких

монтаж
железных

| нонстр>нш«й
организация сборки металлических 
конструкций доменных печей, Кауперов 
и литейных дворов Магннтостроя

Монтаж железных конструкций домен
ных печей начался в декабре 1930 го
да, когда прибыли первые конст
рукции из Днепропетровского за
вода Стальмоста.

К тому времени железомонтаж Магнито- 
строя имел на площадке доменного цеха только 
маленькую кладовую и кузницу.

Первые работы по установке и клепке под
шахтных колонн и опорного кольца шахт до
менной печи № 1 и 2, велись вручную с по
мощью самых простых деревянных мачт, руч
ных лебедок и молотков. На Магнитострое в 
то время не было опытных кадров по железо- 
монтажу, монтажных механизмов, инструмен
тов и т. п. Поэтому монтаж первой и второй 
домен в мае 1931 года был передан Стальмосту. 
Стальмост довольно быстро насытил стройку 
кадрами монтажников, газолиновыми и па‘- 
ровыми лебедками, компрессорами, пневма
тическим инструментом, железнодорожными 
кранами больших и малых мощностей от 5 до 
43 тонн. В апреле 1931 годэ, был собран ба
шенный кран, изготовленный по специфика
ции «Мак-Ки».

Вначале трудно было отучить монтажников 
от работы по старинке ручными инструмен
тами и деревянными отрезами. К середине 
1931 года все процессы уже были максимально 
механизированы. Механизмы были даже в 
излишке, особенно краны. В процессе овла
дения техникой монтажа от первой до четвер
той доменной печи, количество механизмов, 
так же как и количество рабочих, уменьши
лось. Одновременно выросла производитель
ность труда в тоннах на одного рабочего и 
улучшился коэфициент использования меха
низмов. Это показано в таблице

Повышение производительности труда со
ответственно, сказывалось на сроках монтажа. 
Кожух доменной печи № 1. например, монти
ровался при 150 рабочих — 105 дней. Кожух 
домны № 2, на монтаже которого уже рабо
тало 100 рабочих, смонтирован в 22 дня.^Ко-

Таблица. I
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1931 6847 9330 0,71 4

1932 • 7085 9470 0,74 3

1933 5692 3985 1,43 2

жух домны № 3, при 80 рабочих — в 18 дней. 
Кожух же домны № 4, при работе 50 рабочих 
— в 15 дней.

За четыре года создан нормативный спра
вочник по монтажу конструкций доменных 
печей, составленный на основе хронометраж
ных и др. наблюдений, в расчете на механи
зированные процессы работ.

Производительность труда на металломон- 
таже росла медленно из-за того, что заводы 
поставляли недоделанные конструкции, не 
было предварительной сборки их на заводах- 
поставщиках. Это в конце концов повысило 
количество сверловочных и автогенных работ 
по пригонке и припасовке конструкций на 
монтаже.

В процессе развития монтажных работ все 
больше и больше внедрялась электросварка 
и электросварные конструкции. На первой: 
доменной печи, например, почти все конструк
ции были клепаные. На последующих печах

Рис. 1. Общий вид домен № 1 и 2 в момент 
окончания монтажа. На переднем плане ба
шенный кран Мак-Ки. На монтаже кауперов 
видны мачтовые деррики
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Риис., 2. Домна № 1 строится при помощи 
коренных лесов. Домна № 2—без них. Каупера 
монтируются с помощью спаренных и подвес
ных кольцевых люлек

на электросварку были переведены: центро
бежные газоочистители, мокрые скруббера, 
опорные колонны под газопроводы, газопро
водные трубы, днища рудных бункеров, бун
кера для коксового отсева, галлереи разли
вочных машин, различные площадки и др.

Несмотря на усиленное сопротивление аме
риканских консультантов воздухопровод го
рячего дутья диаметром в 2,5 м, у кауперов 
был сделан сварным, хотя он работает в усло
виях резких температурных колебаний. Свар
ка выполнена в стык с подваркой изнутри. 
Швы усилены снаружи кусковыми наклад
ками. * * *

Руководящими принципами монтажа, более 
или менее последовательно проведенными в 
жизнь, были:

1. Максимальная механизация работ, за
конченная во всех стадиях, от погрузочно- 
разгрузочных до подъемно-сборных операций 
и работ по клепке, чеканке и т. п.

2. Метод предварительной сборки внизу пе
ред подъемом конструкций.

3. Подъем возможно более крупными эле
ментами.

4. Внедрение электросварки, замена кле
паных конструкций электросварки.

5. Монтаж без лесов, путем использования 
дерриков и подвесных люлек.

6. Создание нормальных данных, базирую
щихся на опытах и исследованиях.

Лучшими механизмами для монтажа ока
зались: .электрические лебедки разного тон
нажа «Кубаноль», стационарные компрессора 
«Борзиг» и передвижные «Чикаго», мачтовые 
деррики собственного изготовления; железно
дорожный кран «Индустриал» грузоподъем
ностью в 45 тонн и, наконец, башенный кран. 
«Индустриал» — очень подвижная машина. 
Кроме того, стрелы крана на больших подъемах 
можно использовать непосредственно, как 
лебедку с большой грузоподъемностью, упот
ребляя второй барабан для оттяжки.

Башенный кран Мак-Ки (легкая простран
ственная конструкция), высотой до 50 м уста
навливается на рельсовый путь шириной ко
леи в 7,62 м (см. рис. 1). Кран имеет наверху 
жесткий деррик со стрелой в 20 м, грузоподъ
емностью в 5 тн. Оборудован он двумя стре
лами «Чикаго» длиной до 16 м грузоподъем
ностью от 5 до 9 тонн.

Кран снабжен двумя двухбарабанными па
ровыми лебедками и собственным паровым 
котлом. Пути башенного крана располагались 
с южной стороны вдоль фронта доменных пе
чей.

Первое время кран перетягивался от одной 
домны к другой (56 м) с помощью специально 
установленных лебедок. На это уходило до 
2 часов. Впоследствии кран за 20-25 минут 
перетягивал себя — сам своей лебедкой — 
от домны к домне.

Башенный кран, в комбинации с подвес
ными люльками, решил успех монтажа домен
ных печей. Он оказался самой совершенной 
машиной для монтажа домен.

Подавались конструкции в радиус действия 
башенного крана железнодорожными кра
нами.
♦ * *

Кожух шахты доменной печи № 1 (рис. 2) 
монтировался до прибытия механизмов. Мон
таж шел здесь с помощью ручных лебедок и 
деревянной стрелы, установленной внутри 
шахты. Сборка и клепка произведены с ко
ренных лесов. На устройство этих лесов ушло 
до 20 вагонов леса.

Кожуха шахты доменных печей №№ 2, 3 
и 4 монтировались совершенно без лесов 
(рис. 3). Листы шахты подавались башен
ным краном, обслуживавшим одновременно 
сборку на двух печах. Подтяжка листов бол
тами, сверловка, клепка и чеканка велись 
с подвесных люлек. Люльки по желанию

Рис. 3. Сборка кожухов шахты домны № 2. 3 ' 
4 велась пои поиощи спаренных люден, катаю- 
щихся на кромке листа
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сидящего в них рабочего, катались на ролике 
по кромке листа. Башенным краном люльки 
поднимались на кромку следующего яруса 
шахты.

Некоторый недостаток этого способа мон
тажа — невозможность форсировать сборку, 
не закончив клепку собранного яруса. Но 
это компенсировалось высокой производи
тельностью пневматического инструмента. 
Между монтажей шахты печи № 1 с коренных 
лесов и монтажей шахты последующих печей 
башенным краном, колоссальная разница 
как в темпах работы и затраты человекодней, 
так и в стоимости работ.

Подъем и сборка конструкций колошнико
вых площадок и копровых устройств всех 
печей велись дерриком башенного крана 
(рис. 4). По отдельным печам монтаж при 
этом отличался только разным порядком по
дачи конструкций копра. Самые верхние 
конструкции копра (площадки для обслужи
вания свечей) расположены на 60 метров от 
уровня заводской площадки. Деррик башен
ного крана совершенно свободно доставал до 
этой высоты.

Уже, при монтаже копровых устройств, 
стал применяться метод монтажа крупными 
элементами. Так, например, прямые участки 
газоотводов и основные колонны копра соби
рались из элементов внизу и, уже собранными, 
поднимались наверх.

Большой и малый газоотводы, идущие от 
печи к сухому пылеуловителю, также собира
лись внизу и целиком поднимались наверх. 
Сначала поднимался большой газоотвод ве
сом в 80 тонн. Затем — малый газоотвод ве
сом в 45 тонн. На печах № № 1 и 2 газоотводы 
поднимались лебедками через блок, подвешен
ный за колошник (рис. 5). На печах № 3 и 4 
газоотводы поднимались через тот же блок 
кранами «Индустриал», работавшими, как 
лебедки. * * *

■ Наиболее яркое выражение, метод подъема 
крупными элементами получил в монтаже на-

Рис. 4. Подъем конструкций колошниковых 
площадок и копровых устройств ведутся при 
помощи башенного крана- На переднем плане 
отстойник „Дорра"

Рис. 5. Большой газопровод, весом в 80 тонн, 
целиком поднимается вверх на доменную печь 
№ 1

клонных мостов (рис. 6). Наклонный мост 
общим весом 110 тонн состоит из двух половин: 
нижняя — длиной в 35 м и верхняя — 24 м.

Устанавливаемый под углом около 53°, на
клонный мост опирается внизу на железо
бетонную конструкцию скиповой ямы, ввер
ху — на литые шарнирные опоры на колош
никовой площадке. Последние—на клапанный 
пилон, тоже через шарнирные опоры.

Мост собирался и клепался двумя полови
нами в стороне от доменных печей. Задача 
монтажа заключалась в том, чтобы подав мост 
параллельно оси доменных печей, раздер
нуть его на 90° и поднять в соответствующее 
положение, поймав на анкерные болты. На 
первой доменной печи, нижняя половина мо
ста была развернута и уложена на клетку из 
шпал и бревен, выложенную в разрыве бун
керной эстокады на месте скиповой ямы. Были 
установлены двухтрубчатые мачты. Весь 
подъем* велся вручную четырьмя ручными ле
бедками. Две из них стояли на колошниковой 
площадке, две — на литейном дворе. Верх
няя часть моста поднималась теми же меха
низмами по установленной нижней части. 
Для этого нижняя часть моста в продольном 
направлении была защищена сверху толстыми 
бревнами. Трубчатые мачты работали, глав
ным образом, при опускании низа верхней 
части на пилон.

Мост второй печи поднимался в иных усло
виях. Скиповая яма и бункерная эстокада под 
ней были уже построены. Поэтому, при разво
роте нижней части моста, из-за отсутствия 
места, необходимо было одновременно и под
нимать ее. Подъем велся с помощью тех же 
трубчатых мачт, но уже не ручными лебед
ками, а лебедками двух кранов «Индустриал».

Во время разворота и подъема моста одна 
из мачт сломалась. Мост рухнул с высоты не-
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Скольких метров. ПосЛе этого трубчатые мач
ты, были заменены двумя клепанными решет
чатыми мачтами и мост был поднят. Верхняя 
половина моста была подана на бункерную 
эстокаду и поднята, поставленными туда же, 
двумя кранами «Индустриал».

Также был смонтирован наклонный мост 
печй № 4. '

На печи № 3 нижняя половина была под
нята кранами «Индустриал» и клепанными 
мачтами в разрыве, оставленном в бункерной 
эстокаде. В виду недостатка времени приш
лось убрать мачты (так как они занимали место 
строящегося здания скиповой лебедки) и, 
затем, смонтировать верхнюю часть моста по
детально. Все конструкции верхней части под
нимались электрической второй барабанной 
лебедкой и одной трубчатой мачтой, установ
ленными на литейном дворе.
* * *

Недостаток подвесных люлек в том, что они 
не дают далеко опережать Сборкой клепку. 
Этот недостаток был устранен при монтаже 
кожухов кауперов путем сочетания подвесных 
люлек с подвесными кольцевыми площадками. 
Сборка .шла совершенно независимо от кле
пальных и сверловочных работ со спаренных 
подвесных люлек, катающихся по кромке 
листа. Клепались, сверлились и чеканились 
кожуха с подвешенных на специальных крон
штейнах наружных и внутренних кольцевых 
площадок.

Кожуха кауперов монтировались одновре
менно для двух доменных печей. Для подачи 
листов кожуха каупера и подъема подвесных 
люлек силами мастерских строительства было 
сделано 4 клепанных вантовых деррика. Они 
вращались вокруг своей оси на 350°; Имея 
высоту в 19,5 м с поперечным сечением 1 X 
X 1мивылетом стрелы в 9 м, деррик обладал 
грузоподъемностью до четырех тонн.

Рис. 6. Подъем верхней части наклонного 
моста скольжением по нижней. Общий вес 
моста—110 тонн

Рис. 7. Общий вид верхней части доменных 
печей

На. группу 4 кауперов для одной Номер
ной печи, устанавливалось 2 деррика. Между 
кауперами № №1-2 и № № 3-4. На монтаже кау
перов доменной печи № 1 грузы поднимались 
4-барабанной паровой лебедкой, стрела дер
рика — ручной лебедкой. 3

Поворачивались деррики вручную простым 
деревянным бревном. Тоже и на' второй Мечи, 
с той только разницей, что стрелы дерриков 
обслуживались одной электрической и одной 
газолиновой лебедкой. На монтаже кауперов 
доменных печей № № 3 и 4, для поворота дер
риков вокруг их оси, стали применять руч
ные лебедки.

При работе с кольцевых площадок очень 
часто клепка задерживалась отставанием в 
работе по подтяжке болтов и сверловке дыр. 
Поэтому кольцевые площадки были сделаны 
двухярусными. Это значительно расширило 
фронт работ. Кольцевые площадки требовали 
очень большое количество такелажного обо
рудования (лебедок, блоков, троса). Так, на
пример, каждая кольцевая площадка подни
малась, во избежание перекоса, пятью руч
ными лебедками в пяти точках. Но этот недо
статок целиком компенсировался положитель
ными качествами системы вантовых дерриков. 
В комбинации с подвесными и кольцевыми 
люльками эта система обеспечивает удобство, 
быстрые темпы и хорошее качество монтажа. 
Весь монтаж кауперов проведен без лесов.

В результате монтажа четырех доменных 
печей выработаны схемы монтажа, ставшие, в 
известной мере, типовыми.

Г. Магнитогорск. Доменстрой.



АРХИТЕКТУРНЫЕ НО'ВОСТ И

СварАловск
• В начале апреля в Свердловске проведена 

первая областная конференция советских ар
хитекторов. На конференции присутствовало 
более 300 архитекторов и строителей-произ
водственников. Конференцию открыл пред
седатель Свердловского Облисполкома — тов. 
В. Ф. Головин, выступивший с яркой всту
пительной речью. Представитель всесоюз
ного оргкомитета советских архитекторов тов. 
Хитер сделал большой доклад о задачах со
ветской архитектуры. Доклад вызвал горя
чий обмен мнениями. С докладом об органи
зационно-массовой работе союза советских 
архитекторов свердловской области выступил 
заместитель председателя областного оргко
митета советских архитекторов — тов. Воло
дин. 14

Архитектор П. А. Парамонов выступил 
с докладом на тему: «Планировка социали
стических городов и рабочих поселков». Содо
клады сделали: В. В. Емельянов — о плани
ровке социалистического города Березники 
и архитектор С. В. Домбровский — о плани
ровке и архитектуре города Свердловска.

Содержательный доклад сделан архитек
тором Е. В. Емельяновым на тему — архи
тектура колхозной деревни. Затем конфе
ренция обсудила вопрос об архитектурном 
образовании. Заслушаны и обсуждены также 
доклады об архитектуре промышленного строи
тельства (арх. П. Володин), об архитектурных 
возможностях современных конструкций 
(инж. Карташев), об архитектуре обществен
ных зданий (арх. Г. А. Голубев) и об архи
тектуре жилого комплекса и крупноблочного 
строительства (арх. Г. П.Валенков и инж. 
Е. Дворкович).

Конференция избрала областное правле
ние союза советских архитекторов, ревизион
ную комиссию и делегацию на первый все
союзный съезд в составе 15 человек.

Пермь

♦ Первая городская конференция архи
текторов города Перми проведена в марте. 
В работе конференции приняли участие архи
текторы, инженеры-строители города и но
востроек и художники. Доклад о задачах 
первого всесоюзного съезда архитекторов сде
лал представитель свердловского областного 
оргкомитета союза советских архитекторов — 
архитектор Соболев. Конференция избрала 
городской комитет союза советских архитек
торов.

Соликамск

♦ Филиал союза советских архитекторов 
создан в Соликамске. Председателем бюро 
филиала выбран инж. Л. М. Фельдмахер.
• * *

♦ Выставка достижений местных архитекто
ров организуется на калийном руднике к все
союзному съезду советских архитекторов.

♦ Для подготовки созыва всесоюзного со
вещания по индустриальному производству 
отдельных элементов и деталей жилых и об
щественных сооружений, оргкомитет Союза 
советских архитекторов СССР организовал 
комиссию под председательством профессора 
Лернера, с участием арх. В. А. Веснина, 
Фридмана, Ваценко, Сморгонского и др.

Эскиз социалистического квартела № 8 в Нижнем Тагиле

8



* * *

ииж« м. чернышиов

электро
оттаивание
грунта
оттаивание мерзлого грунта 
электропечами на строительстве 
магниевых заводов в Соликамске

Н
а строительстве магниевых заво
дов в городе Соликамске, яви
лась необходимость провести зим
ние земляные работы под фунда
менты электролизных ванн в цехе 

электролиза.
Грунт, промерзший на глубину от 1,3 до 

2,0 метров, представлял здесь из себя 
мелкий влажный песок и влажную глину. 
В цехе электролиза под фундаменты элек
тролизных ванн надо было вынуть около 
4000 кубометров такого мерзлого грунта.

Разрыхление грунта взрывным способом 
не давало нужного эффекта, так как приш
лось уменьшать норму взрывчатых ве
ществ на шнур во избежание деформации 
элементов сооружения от сотрясения.

Существующие способы оттаивания: при 
помощи костров, негашеной извести, пара и 
горячей воды—также не могли быть приме
нены. Первые два способа оттаивания не 
приняты, как способы несовершенные, вы
зывающие значительную затрату средств 
и опасные в пожарном отношении.

Оттаивание мерзлого грунта паром и 
горячей водой выгодно, при наличии на 
стройплощадке отработанного пара. Кроме 
того, оттаивание глинистых грунтов па
ром или горячей водой недопустимо, так 
как это может послужить причиной пуче
ния грунта при возможном его замерзании 
и, во всех случаях, сильно разжижает по
верхность грунта.

В результате разбора всех этих способов 
мною был предложен метод, нигде ранее 
не применявшийся — оттаивание мерзлого 
грунта электропечами. Этот метод и был 
принят и осуществлен. Приступим к крат
кому его описанию.

Способ электрооттацвания не представ
ляет большой сложности. При помощи элек- 
тробурилки в мерзлом грунте просверли
ваются скважины диаметром 35—65 мм, 
в зависимости от конструкции и диаметра 
печи. Глубина скважины также определя
ется длиной печи и промерзанием грунта. 
Скважины располагаются попарно через 
80 сантиметров, как показано на рис. 1. 
Опыты показали, что третий ряд сква
жин лучше располагать на расстоянии 
1,30 м от осей второго ряда печей. В приго
товленные скважины погружаются элек
тропечи «А». После этого они монтируются 
«И», и включаются затем в электросеть (М). 
Печи под током стоят 8 часов. Они насто
лько сильно нагреваются, что грунт нес
пособен усвоить всю излучаемую печью 
теплоту. Поэтому через каждые 1—П/а 
часа следует выключать электроэнергию на 
0,5 часа для остывания печей*.

После 8 часов печи из скважин удаля
ются. Поверхность оттаенного грунта по
крывается матами или слоем опила и вы
держивается 2—3 часа. Происходит, так 
называемое, запаривание грунта. Чем доль
ше выдерживается грунт под матами, тем 
эффект оттаивания увеличивается.

Первое время при работе печей, оттаи
ваемый участок мы покрывали деревян
ными ящиками «3» для удержания тепла. 
Однако, практика показала, что ящиками

Рис. 2. Электросверление скважин для электро
печей и монтаж печей

* Такое положение нельзя считать нор
мальным- Печи должны быть рассчитаны; с 
учетом способности грунта усваивать теплоту, 
выделяемую печью. Это понизит расход элек
троэнергии и удешевит предлагаемый способ.

(Ре д.)
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Ркс. 1. I — схема электрооттаивания грунта; II —план расположения печей; III — кон
струкция электропечи

пользоваться не обязательно. Оттаивание 
грунта от оси печей горизонтально распро
страняется примерно на 0,40 метра. Глу
бина оттаивания слагается из глубины сква
жины плюс 0,40 метра. Между рядами пе
чей остается перешеек неоттаенного грун
та около 0,50 м. Этот перешеек очень лег
ко разрыхляется, разбивается клиньями 
на куски и удаляется.
* * *

Электропечь, употребляемая при оттай* 
вании мерзлого грунта, очень несложной 
конструкции (см. рис. 1—III). Металличе
ский круглый стержень а покрывается сло
ем асбеста б. На асбест спирально навер
тывается вязальная проволока в- И затем 
снова по спирали накладывается асбест. 
Спираль в нижней части печки соединяется 
с проводом г. Провод г вводится, вверх. 
После этого поверхность провода также 
покрывается тонким слоем асбеста. Печь, 
приготовленная таким образом, опускается 
в металлическую трубку ж. Дно металличе
ской трубки также изолируется асбестом е.

Печь эта приводится как примерная.

Из калькуляции, составленной по дан
ным наших работ видно, что при электро
оттаивании расходуется в 2,54 раза мень
ше рабочей силы, чем при разработке мерз
лого грунта вручную и в 1,98 раза меньше 
чем при взрывной разработке. Стоимость 
работ при электрооттаивании в 2,48 раза 
меньше, чем при ручной разработке и в 
2,36 раза меньше, чем при взрывном спо
собе.

На 1 кубометр разработки мерзлого грун
та электрооттаиванием имеем следующие 
затраты: стоимость рабсилы (без начисле
ния) — 1 руб. 45 коп.; аммортизация ин
струмента и приспособлений — 29 коп., 
стоимость электроэнергии — 59 коп.

Энергии па электропечь расходовалось 
0,5 клв. часа.

Метод электрооттаивания на нашей 
стройке широко применяется в производ
ственной обстановке. Сейчас мы изыски
ваем наиболее эффективный способ метода 
электрооттаивания, наилучшую дешевую 
конструкцию электропечи.

Г. Соликамск.
Площадка Карналито-Магниевого комбината.
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инж. и. иалиии

сваи в
насыпных
грунтах
опыт строительства
березниковского химкомбината

Ш
аблонный подход к свайному 
основанию в насыпных грун
тах, подверженных осадке, 
может привести к катастро
фическим результатам.

Несмотря па важность вопроса о работе 
свай в насыпных грунтах в литературе он 
не разработан. Поэтому случай, имевший 
место на стройке одного из цехов Березни
ковского химического комбината представ
ляет интерес для широких масс строите
лей. Расскажем о нем.
* * *

Корпус здания состоял из металличе
ского каркаса, заполненного кирпичем. 
Вся аппаратура в корпусе с помощью ба

лок висит на каркасе. Башмаки колонн 
каркаса оперты на бетонные ростверки, 
армированные в нижней своей части. 
Ростверки в свою очередь опирались на 
железобетонные сваи.

Место расположения корпуса — бывшее 
русло речки. Черная отметка в среднем 
118,0 (условная отметка Березников), крас
ная отметка 122,30. Поверхностные слои: 
ил, торф и мелкий песок, насыщенный во
дой. Материковый грунт залегает на отмет
ке 113,0. В таких условиях свайное осно
вание является правильным решением.

Сваи взяты железобетонные длиной 10 м 
и сечением 30 X 30. см. Забивались они 
5-тонной паровой бабой. Количество свай 
под фундамент по расчету 22 шт., нагруз
ка на сваю около 24 тн. В плане сваи имеют 
расположение, указанное на рис. 1

Свая, обведенная на плане кружочком, во 
время забивки сломалась и взамен, не вы
дергивая первой, забили рядом новую сваю. 
Однако, эта свая также сломалась. Оба об
ломка не достигли материка и повисли 
в слабом грунте. Все остальные сваи забиты 
нормально.

Было решено, что: 1) две поломанные 
сваи заменят одну, добитую до проектной 
глубины, 2) достаточно ограничиться при- 
бетонированием консоли для восприятия 
крайней сваи. Ничего другого строите
лями сделано не было.

Вскоре после засыпки фундамента и за
долго до монтажа оборудования обнару
жилось, что грунт осел и обнажился низ 
ростверка. Ростверк оказался обломан
ным (см. рис. 2 ), а обломанные сваи осели 

Рис. 2. Вид поврежденного основания
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вместе с грунтом. Поверкой уровня подош
вы колонны установлено, что общей осадки 
не произошло.

Из* всего этого можно усмотреть такие 
причины разрушения ростверка:

1. Сваи, забитые нормально и вошедшие 
в материк, оказались неподвижными стой
ками, воспрепятствовавшими перемеще
нию фундамента.

2. Сваи — обломки, оставшиеся в слабых 
грунтах (торф, разжиженный песок), пе
реместились вместе с насыпанным грун
том.

3. Во время осадки грунта, сваи-облом- 
ки, будучи связаны арматурой с роствер
ком, скололи его, так как ростверк на этот 
случай расчитан не был.

* * *
Эти выводы непосредственно выдвигают 

те положения, которые надо иметь ввиду 
при расчете свайного основания в случае, 
если сваи на значительной длине своей 
находятся в насыпном грунте:

1. Во время осадки грунта, по поверхно- 
ности свай развивается значительное отри
цательное трение, создавая в' свае доба
вочную нагрузку.

2. Сваи в насыпном грунте, если они 
своими концами не вошли в материк, не 
являются надежным основанием, ибо они 
будут в этом случае оседать вместе с грун
том.

3. Отказ не является часто достаточной 
гарантией надежной работы свай. Необ
ходимо все же добиваться и того, чтобы 
сваи упирали в надежный грунт.

Для исправления дефектов вокруг фун
дамента были забиты 16 свай Штрауса. Весь 
ростверк опоясан железобетонным коль
цом так, чтобы это кольцо подошло под 
ростверк и упиралось на головы сваи Штра
уса. Позднейшие наблюдения сколько-ни
будь значительных осадок не обнаружили.

г. Березники.

Жесткая, обдуманная смета и окончательно 
утвержденный технический проект каждой ст
ройки — это государственный закон для строи
телей. Постановление правительства, запреща
ющее нашим банкам финансировать стройки, 
не имеющие утвержденных в установленном 
порядке проектов и смет, должно выполняться 
ео всей строгостью («Правда»).

За перевыполнение производственной про
граммы 1934 года и значительные успехи 
по овладению техникой в области черной 
металлургии Центральный Исполнительный 
Комитет Союза ССР постановил награ
дить работников черной металлургии метал
лургов и строителей. Всего премировано 201 
человек, в том числе 10 строителей тяже
лой промышленности Урала и Западной Си
бири.

Орденом Ленина награждены: начальник 
Златоустстроя К. Д. Валериус, Прокат- 
строя Магнитогорского комбината— 
Э.Я- Беккер, бригадир бетонщиков—X. Гал- 
лиулин. 

Орденом трудового Красного знамени: 
главный инженер Кузнецкапроя —Г. Е. Ка
зарновский, начальник Прокатстроя Куз
нецкого комбината —В. С. Петровых, глав
ный инженер строительства Магнитогор
ского комбината —В. А. Сапрыкин, таке
лажник Магнитогорского Доменстроя — 
К. Ф. Ащеулов, плотник Магнитогорского 
Прокатстроя —П. И. Кокосов и начальник 
Магнитогорского Доменстроя — д, ди- 
зенко. ______

Начальник строительства города Магни
тогорска —Т. М. Коржиков награжден по
четной грамотой ЦИК Союза ССР.

На снимке: начальник Златоустстроя
К. Д. Валериус
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ИНЖ. Дж Быховсннй

деформа
ционные
швы

Почти в каждом промышленном или граж
данском сооружении приходится стал
киваться с устройством деформацион
ных швов. Вопрос об устройстве этих 
швов далеко не нов. Об этом, например, 

свидетельствуют стены Московского Кремля, 
имеющие такие швы, существующие не одну 
сотню лет. Тем не менее, ошибки при осуще
ствлении деформационных швов, как проект
ного, так и производственного характера, 
встречаются.

Причины частых ошибок в значительной сте
пени относятся за счет совершенно недостаточ
ного освещения данного вопроса в нашей тех
нической литературе. Если не считать отдель
ных указаний, разбросанных по различным 
источникам, мы в нашей литературе можем 
найти данные только об устройстве швов рас
ширения в железобетонных конструкциях. Но 
и эти данные недостаточно систематизированы. 
Цель нашей статьи осветить вопрос устройства 
деформационных швов.
* * *

Деформационные швы, с которыми прихо
дится иметь дело при возведении промышлен
ных и гражданских сооружений, разделяются 
на два основные вида: швы расширения и швы 
осадочные.

К первой группе относятся швы, обеспечи
вающие свободное изменение линейных разме
ров частей сооружения (преимущественно в 
в горизонтальном направлении), вследствие ко- 
колебаний температуры бетона и его усадки.

Вторую группу составляют швы, обеспечи
вающие независимые осадки частей сооруже
ния под влиянием неравномерной сжимае
мости или неодинаковой нагрузки основания.

Нередко деформационные швы выполняют 
одновременно назначение и первой и второй 
группы.

Для швов расширения характерно устрой
ство их обычно в надземных элементах зданий: 
стенах, перекрытиях, подкрановых путях и 
и т.п. Фундаменты же большею частью остаются 
без этих швов. Это объясняется тем, что фунда
менты находятся большею частью в более или 
менее постоянных температурных условиях.

Второе характерное различие между двумя 
видами деформационных швов то, что швы 

расширения по преимуществу должны обеспе
чить свободу горизонтальных перемещений 
частей сооружения, а осадочные швы — верти
кальных. .
* * *

Расстояние между швами в железобетонных, 
бетонных и каменных сооружениях зависят от 
свойств материала, конструктивной схемы со
оружения и его размеров и местных условий, 
в которых они находятся. К свойствам мате
риалов относятся: коэфициент температур
ного удлинения, коэфициент теплопровод
ности и модуль упругости. К местным усло
виям—свойства грунта основания, температур
ный режим и внешние силы, воздействующие 
на сооружения.

Очевидно, что расположение осадочных швов, 
зависящее по преимуществу от крайне разно
образных конструктивных и местных условий, 
совершенно не может быть нормировано в об
щем виде и решается каждый раз индивиду
ально.

Иначе обстоит дело со швами расширения. 
Тут может быть два случая. Либо шов должен 
обеспечить свободу деформации элементов со
оружения под влиянием действия внешних сил, 
и тогда расположение швов непосредственно 
вытекает из принятой схемы сооружения. Либо 
шов должен обеспечить свободу деформаций 
частей сооружения от колебаний темпера
туры и усадки бетона. В последнем случае рас
стояния в наибольшей степени зависят от ма
териала.

Технические условия требуют в железобе
тонных сооружениях расстояний между тем
пературными швами не более 40 метров, а в 
смешанных, имеющих только железобетонный 
каркас, — 60 метров. Для бетонных сооруже
ний и конструкций наименьшие расстояния 
между температурными швами устанавли
ваются в 10—20 метров «в зависимости 
от размеров элементов сооружения и степени 
обеспеченности свободы деформаций». Это ука
зание технических условий страдает значитель
ной неопределенностью.

Расчет расстояний между температурными 
швами каркасов не встречает затруднений 
и приводится в литературе (например, Залигер 
«Железобетон», Строительная Индустрия т. 
VII). Расчет расстояний между швами сплош
ных конструкций — стен, массивов, дорожной 
одежды и т. д. пока еще не разработан. А эти 
сооружения большею частью и выполняются, 
из бетона.

Данные практики, которые могли бы послу
жить основанием к более или менее точному 
назначению расстояний между швами, также 
еще недостаточно изучены. Поэтому к приме
нению высшего предела указанной нормы сле
дует подходить с большой осторожностью, ис- 
используя ее только в отношении сплошных 
массивов и массивных стен. Для конструкций, 
большею частью применяемых в практике (на
пример, стены толщиною не более 0,5 м, под
порные стенки, высотою не более 2 м и подоб
ных сооружений, незащищенных от больших 
колебаний температуры) желательно придер
живаться нижнего предела — 10 метров.

Наконец, большие поверхности бетона при 
малой его толщине — могут разделяться тем
пературными швами через 10 метров только 
при условии более или менее благоприятного 
температурного режима. В случае же непо
средственного воздействия солнечных лучей и 
зимных холодов на бетон, как например в до-
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Черт. 1. Обозначения: с—заполнение 
из смоленых досок, обернутых толем;
т—свернутый толь, прибитый к доске

Черт. 2. Обозначения: т—толь

рожной одежде, следует рекомендовать устрой
ство швов с расстояниями 5 метров.
* * *

Сказанное о бетонных конструкциях в зна
чительной степени можно распространить и на 
сооружения из естественного камня. Расстоя
ния между температурными швами в бутовой 
кладке не нормированы техническими усло
виями. В этом случае, благодаря меньшим коэ- 
фициентам температурного удлинения и 
теплопроводности по сравнению с бетоном, рас
стояния между швами могут быть увеличены. 
Для кладки на цементном растворе они могут 
быть приняты 20 метров, а на известковом и 
и смешанном — 30 метров.

Сооружения из кирпича из-за малых коэ- 
фициентов температурного расширения и тепло
проводности в обычных условиях не требуют 
устройства температурных швов.

Температурные швы в штукатуренных по
верхностях должны устраиваться через 4—5 
метров. * * *

Конструктивные оформления деформацион
ных швов, встречающиеся обычно на прак
тике, различаются в зависимости от назначе
ния шва и материала сооружения. Различия, 
зависящие от материала и тех элементов соору
жения, в которых деформационные швы осуще
ствляются гораздо существеннее нежели раз
личия, зависящие от назначения сооружений.

Деформационные швы в бутовой кладке боль
шей частью применяются при возведении фун
даментов на неоднородном грунте и при зда
ниях с различной этажностью. Наружные 
стены и подпорные стенки большего протяже
ния, также требуют устройства деформацион
ных швов.

При неоднородном грунте делаются осадоч
ные швы. При зданиях с различной этажно
стью — температурные. В последнем случае 
есть полная возможность использовать темпе
ратурные швы и как осадочные, сочетая соот
ветствующим образом расположение швов.

Деформационные швы в бутовой кладке 
имеют, обычно, простейшую конфигурацию и 
представляют собой, либо прямой шов нор
мальный к оси стены, либо простой шпунт. 
Шпунтовая разрезка шва целесообразна при 
толщине стены не менее 1 м (см. черт. 1).

Швы могут оставаться полыми, либо запол
няться каким-либо упругим материалом. 
В первом случае швы должны быть обязательно 

защищены снаружи от засорения, например, 
досками, обернутыми толем, полосами гудрот 
нированного кровельного железа и т. д.

Во втором случае, при отсутствии грунто
вых вод, для заполнения применяются доски 
обернутые толем, или просмоленные. При на
личии же грунтовых вод швы заполняются гуд
роном с добавлением просеянного сухого песка 
или асбеста. * * *

Правильная форма кирпича позволяет без 
каких-либо особых приспособлений получить 
необходимую конфигурацию и размеры дефор
мационного шва. При осуществлении деформа
ционного шва достаточно соблюдать вертикаль
ность углов и горизонтальность рядов кладки.

Осадочные швы в кирпичной кладке обычно 
имеют форму шпунта (см. черт. 2).

Швы эти в кирпичной кладке делаются тол
щиной 10—12 мм и, большею частью, заполня
ются пакетами толя.

Хотя кирпичные сооружения и не требуют 
устройства температурных швов, все же, при 
кирпичной кладке приходится иметь с ними 
дело. Это бывает тогда, когда кирпичая клад
ка применяется в качестве заполнения железо
бетонных каркасов. Если толщина заполнения 
— 1 ’/а кирпича, то устройство температурных 
швов ничем не отличается от осадочных.

Если же температурные швы устраиваются 
при кладке в 1 или 1/г кирпича, то конструк
ция их осложняется устройством компенсато
ров, как это указано на черт. 3 для бетонито
вых камней. * * *

Деформационные швы в кладке из бетонито
вых камней устраиваются преимущественно 
как температурные. Это объясняется тем, что 
кладка из бетонитовых камней, в противопо
ложность кирпичной, обладает весьма значи
тельным коэфициентом изменения объема. 
Сопротивление же ее растяжению незначи
тельно.

Устройство швов ввиде шпунта при бетони
товых камнях невозможно, так как наибольшая 
толщина кладки, обычно, не превышает двух 
камней. По этой же причине, а также потому, 
что швы эти постоянно изменяют свою шири
ну, всегда должно быть предусмотрено запол
нение швов надежным упругим материалом и 
закрытие их с наружной стороны.

С этой целью швы деформации перекрыва
ются, так называемыми, компенсаторами-изо
ляторами. Конструкции их довольно разнооб
разны. На чертеже 3 представлены простей
шие из них. Компенсаторы представляют со
бою два деревянных бруска заделанных в шов 
с прибитой к их ребрам полосой кровельного 
железа.* * *

В бетонных и железобетонных сооружениях 
устраиваются как швы расширения, так и

Черт. 3. Устройство компенсаторов. Обозначе
ния: а—анкерные болты; деревянный брус; 
я—наличники из 20 мм досок; яс—железный лист 
0,5 мм; к—кровельное железо; в—доски
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Черт. 4. Типы швов и шарниров. П—плита; Б—балка; С—стойка рамы; Л—трехшарнирная арка. 
Обозначения: 3—заполнение асфальтовой мастикой; 2 с—2 слоя руберройда, асф—асфальтиро
ванный войлок, или мастика; к—коротыши 25 мм; арм—арматура против скалывания, ас—асфаль
тированный войлок: ж-з—железо в 3 мм; ж-6—железо 6 мм; ст—стержень диаметром 25 мм 
в газовых трубках; ся—спираль; хи—штыри для укрепления железа

осадочные. При этом особенно часто прихо
дится иметь дело со швами расширения ввиду 
значительного коэфицента линейного удли
нения бетона. При железобетонных и бетон
ных сооружениях устройство швов в стенах 
является только частным случаем, т. к. боль
шею частью приходится разрезать швами кар
касные сооружения, состоящие из колонн под
крановых балок-перекрытий,

В соответствии с этим, швы деформации по
мимо стен могут устраиваться в колоннах, 
балках и плитах. Эти швы могут быть разде
лены на четыре основные схемы: 1. Свободные 
консоли. 2. Вкладыши балок и плит, опираю
щиеся на консоли. 3. Опирание концов балок 
одной секции на консоли другой. 4. Спарен
ные колонны.

По первой и второй схемам швы могут быть 
и осадочными и швами расширения. Швы по 
третьей схеме могут быть только швами рас
ширения. Наконец, спаренные колонны могут 
являться только швом расширения, или также 
и осадочным, в зависимости от того имеют ли 
они общий, или раздельные фундаменты.

В большинстве случаев вертикальные части 
швов остаются пустыми. Поэтому, при произ
водстве работ, надо обратить внимание на пра
вильность формы и расположения шва. Шов 
образуется, обычно, при помощи закладывае
мых при бетонировании чисто строганных до
сок. Для облегчения вытаскивания их после 
распалубки, доски эти должны быть окрашены, 
покрыты олеонафтом или, по крайней мере, 
дважды побелены известью.

В тех случаях, когда железобетонные кон
струкции служат внешним ограждением зда
ния, деформационные швы в них заполняются 
каким-либо упругим материалом: гудронизиро- 
ванным войлоком, асфальтовой мастикой, паке
тами толя и т. и.

В деформационных швах железобетонных кон
струкций, имеющих опирания одной части на 
другую приходится осуществлять возможно- 
ность горизонтального скольжения одного 
элемента по другому. В этих случаях конструк
ция должна обеспечивать минимальное тре
ние в плоскости скольжения. Для этого, в слу
чае малых пролетов и нагрузок, применяются 
двойные прокладки рубероида или пергамина. 
Рекомендовать же к производству следует бо
лее солидные конструкции, которые преду
сматривают прокладку двух слоев кровель
ного железа, или даже листового железа. Ино
гда могут быть применены и коротыши круг
лого железа, расположенные между листами 
в виде катков (черт. 4 Б).

В деформационных швах часто необходимо 
обеспечить свободный поворот одного конца. 
Возможность поворота одного элемента по от
ношению к другому должна быть обеспечена 
также в пятах двух и трехшарнирных рам и 
арок и в замках трехшарнирных арок. Кон
струкции таких шарниров чрезвычайно раз
нообразны.

На черт. 4 приведены некоторые, из числа 
типов швов и шарниров, наиболее часто при
меняемых в промышленном строительстве. 
Конструкция шарниров понятна из чертежа 
и не требует особых пояснений. Надо только 
отметить, что действие шарниров без сквоз
ного шва, часто употребляемых в монолитных 
конструкциях, основано на том, что средняя 
часть тела железобетонной конструкции, 
оставшаяся неразрезанной, достаточна для 
воспринятая сжимающих усилий. Но в то же 
время она не может препятствовать повороту 
под влиянием изгибающего момента, ввиду 
отсутствия арматуры в зонах наибольшего 
растяжения и сжатия и ввиду значительного 
уменьшения момента инерции сечения бетона.
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Черт. 5. о—двойная колонна, б 
и « балка. Обозначения: 2 с—2 

слоя толя; асф — асфальтовый 
войлок, обернутый пергаииной; 
д—доски 25 мм, 2л—2 листа же
леза: т—пакет толя; и—пустой 
шов; ж— один слой железа; з—за
полнение мастикой, тр—трещины

Правильное устройство швов по
казано справа

Возможные волосные трещины в таком шарнире 
не могут быть опасными, так как бетон должен 
воспринимать только сжимающие усилия.

На железобетонные конструкции падает 
наибольшее число ошибок, допускаемых на 
практике. Рассмотрим некоторые из них, 
встречающиеся наиболее часто на наших 
стройках.

На чертеже 5-а представлен неправиль
ной формы шов в двойной колонне. Этот не
правильный шов получился из-за того, что 
обе ветви колонны бетонировались одновре
менно. При этом упругое заполнение, не имею
щее достаточной жесткости, использова
лось при бетонировании в качестве щита для 
образования шва деформации. Для образо
вания правильного шва (показан справа) сле- 
довало-бы бетонировать сначала одну ветвь 
колонны, поставив со стороны будущего, шва 
достаточно жесткую опалубку. Только после 
снятия этой опалубки можно было присту
пить к бетонировке второй ветви. Заполнение 
шва должно закладывать после распалубки 
обеих ветвей.

На чертеже 5-6 показано неправильное об
разование подвижного шва в балке. Непра
вильность здесь в том, что в шве забетониро
ваны доски. Оставленные в вертикальных ча
стях эти доски препятствуют продольным 
перемещениям. В горизонтальной же части 
они угрожают последующей осадкой опоры.

На чертеже 5-в показано неправильное 
устройство подвижного шва в балке. Заложен
ный в горизонтальном участке один железный 
лист не обеспечивает здесь продольного сколь

жения одной части относительно другой. В ре
зультате неправильного устройства образо
вались косые трещины в консольной части. 
* * *

При устройстве всякого рода деформацион
ных швов должно обращаться самое тщатель
ное внимание на их выполнение и отделку. 
В случае пренебрежения к этой стороне дела 
швы обезображивают внешний вид сооруже
ния и отдельных помещений.

В облицовке и штукатурке швы устраива
ются обязательно совместно со швами основ
ной конструкции. Попытки прикрыть швы 
основной конструкции сплошной облицов
кой или штукатуркой, часто встречающиеся 
на практике, недопустимы. В результате таких 
попыток в местах швов основных конструкций 
образуются неправильного вида трещины.

Углы облицовки в месте шва должны иметь 
ровные поверхности, обращенные внутрь шва 
без выступов, мешающих его сжатию.

При нанесении штукатурки деформацион
ные швы должны оставаться незаполненными. 
Для этого в них закладываются рейки по тол
щине шва. После того как рейка вынута, края 
шва тщательно разрезаются в виде фасок либо 
заполуваливаются.

Заполнение шва, перед окончательной его 
отделкой, выравнивается и очищается.

Если по условиям эксплоатации шов дол
жен быть прикрыт, то это выполняется не обли
цовкой или штукатуркой, а полосами кро
вельного оцинкованного или проолифенного 
железа, изогнутого для возможностей дви
жения. Часто деформационные швы прикры
ваются снаружи водосточными трубами.

г. Свердловск
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инж. с. нейронов

твердение 
пуццолакового 
бетона
влияние температуры на твердение 
бетона на пуццолановом цементе

Сростом применения бетона в стро
ительстве возрастает и применение 
пуццоланового портланд-цемента, как 
в подводных и подземных так и в 
надземных сооружениях. Особенно 

широкое применение находит этот цемент 
при возведении сооружений, подверженных 
действию морской и минерализованной воды.

В соответствии с возросшей ролью пуццо
ланового портланд-цемента, появилась не
обходимость более подробно исследовать це
лый ряд вопросов, связанных с его производ
ством и применением. В секции зимних ра
бот железобетонного сектора Центрально
го института промышленных сооружений в 
1934 году, были поставлены опыты по опреде
лению влияния различных температур на ха
рактер твердения бетона на пуццолановом 
портланд-цементе.

Вопрос этот до последнего времени в печати 
совершенно не освещен и экспериментально 
мало изучен. Известно лишь, что как правило, 
пуццолановые портланд-цементы, по сравне
нию их с обычным портланд-цементом, явля
ются медленно твердеющими цементами. Из
вестно также, что процесс их твердения еще 
более замедляется при пониженных темпера
турах. Повышенные температуры, наоборот, 
ускоряют процесс гидратации цемента.

Исходя из обычных производственных усло
вий, при проведении опытов был принят пре
дел температур от + 70° до — 20°. Цемент 
был доставлен в лабораторию несколько 
повышенного качества — с активностью 
(В гв) = 250 кг/см2.

Первоначально были проведены опыты по 
определению влияния температуры на сроки 
схватывания цемента.

Наблюдения за схватыванием цементного 
теста нормальной густоты проводились при 
температурах + 70°, + 50°, + 30°, + 15° , 
+ 5°, 0 ° и — 2 °. Сроки начала и окончания 
схватывания цемента получены совершенно 
одинаковыми с портландскими цементами со
ответствующей активности.

В результате опытов установлено, что с по
вышением температуры сроки схватывания 

ускоряются., и с понижением — замедляются , 
Так, при температуре + 15° начало схваты
вания было 2 ч. 55 м. и конец схватывания. 
6 ч. 35 м. При температуре + 70° мы полу
чили начало схватывания через 48 мин. и ко
нец — через 57 мин. При температуре же О° 
соответственно — 9 ч. 50 м. и 25 ч. 35 м. При. 
температуре — 2° схватывания не произошло- 
и образцы замерзли.

Применяя пуццолановые портланд-цементы,, 
необходимо это ускорение сроков схватыва
ния при высоких температурах принять во- 
внимание. Иначе, можно допустить укладку 
бетона в период схватывания цемента и тем- 
самым снизить прочность бетона.
* ♦ *

Влияние температуры на процеее твердения 
бетона на том же пуццолановом п .-цементе- 
изучалось при температурах + 70°, + 40°, -4- 
17 , 0°, -5“и - 20°

Прогревались образцы при температурах 
+ 70° и + 40° в камерах пропаривания.

Бетон укладывался в металлические формы-, 
размером 20 X 20 X 20 см. состава 1:2 : 3, 9 
с расходом цемента — 269 кг/м3 и водоцемент
ным фактором = 0,7. Пластичность измеря
лась конусом Абрамса и равнялась 2 см.

Интересно отметить, что бетон того же со
става, приготовленный для нормального хра
нения при температуре его в 12°, имел осадку 
конуса 7,5 см. Следовательно, повышение тем
пературы бетона при укладке сильно пони
жает его пластичность. Это при проектиро
вании состава бетона должно особо учиты
ваться, чтобы обеспечить удобообраба'тывае- 
мость его.

На основании результатов опытов оказа
лось, что на твердение бетона на пуццолано
вом портланд-цементе, очень благоприятно 
отражается действие в раннем возрасте тем
пературы + 70°. Прогрев в течение одних 
суток, плюс сутки остывания, дают прочность 
95,2 проц, к прочности 28-дневного бетона 
нормального хранения. В дальнейшем, с удли
нением срока прогрева, прочность нарастает 
очень незначительно. Поэтому прогрев более 
суток при температуре -|- 70°, нецелесообра
зен и экономически невыгоден.

Совершенно иная картина во время тверде
ния бетона при температуре + 40. Здесь про
грев в течении 1 и 3 суток дает сравнительно 
небольшое накопление прочности. Только 
при прогреве в 7 суток мы получили 93,6 проц. 
28-дневной прочности.

На основании изложенного, мы можем сде
лать вывод, что на медленно твердеющий пуц- 
цолановый цемент, необходимо воздействие 
более высоких температур, например + 70°.

Подогревание бетона при температуре 40°, 
не дав соответствующего эффекта ускорения 
в нарастании прочности бетона в раннем воз
расте, в 20-дневном возрасте показало даже 
уменьшение прочности против нормально 
твердеющего.

Бетонные образцы, выдерживаемые все вре
мя в нормальных температурно-влажных ус
ловиях, показали более медленное нара
стание прочности в сравнении с бетоном на 
портланд-цементе одинаковой активности. В 
возрасте 3 дней бетон, например, приобрел 
прочность на сжатие, равную 6,6 кг/см2^®. е. 
почти в 3 раза меньшую в сравнении С бето
ном на портландском цементе., В дальнейшем 
эта разница значительно .уменьшается.
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Выдерживая бетон при Температуре + 40°, 
мы также получили более замедленное нара- 
стание прочности, чем при аналогичном про
греве бетона на портландском цементе.

Как показали многочисленные опыты, бе
тон, приготовленный на портланд-цементе со
ответствующей активности, после суточного 
прогревания при + 70° и последующего су
точного хранения в нормальных условиях, 
даёт нарастание прочности не более 50-55 проц, 
по отношению к 28-суточному нормально- 
тве рдеющему бетону того-же состава.

Оказывается пуццолановый портланд-це
мент с большим успехом может быть реко
мендован к применению при зимнем бетони
ровании, когда прогрев проводится при тем
пературе не менее + 70°.

* *
После обследования трех температур и раз

личных сроков прогрева бетона, были постав
лены опыты по изучению влияния нулевых и 
отрицательных температур на бетон, с приме
нением того же пуццоланового портланд-це
мента.

Замораживались образцы в холодильной 
камере и специальных шкафах при темпера
турах — 5° и — 20° в течение 7 и 28 суток бе
тона в возрасте 0,1,3, и 7 суток до заморажи
вания. После замораживания бетон выдержи
вали в нормальных условиях и затем испыты
вали в возрасте 10; 28 и 56 дней. Средние за
проектированные температуры замораживания 
были вполне выдержаны. Некоторым откло
нением можно считать лишь первый момент, 
когда после загрузки большого количества бе
тонных образцов, температура в шкафах по
высилась до нуля, но затем упала до необхо
димых пределов.

Образцы одновременно вносились в холо
дильник. Для этого различные партии опытных 
образцов бетонировались за 7;3;1 и 0 суток 
до замораживания. Во всех случаях был при
нят бетон состава 1:2:3,9 с расходом цемента 
270 кг/м3 при водоцементном факторе равном 
0,69. Для опыта на выдерживание бетона в 
нулевых температурах, материалы охлажда
лись так, что при укладке была получена 
смесь при температуре 0°, но достаточно под
вижная.

В других случаях бетон при у кладке в фор
мы имел температуру близкую к нормальной. 
В период выдерживания бетона при нуле 
температура отклонялась не больше, как на 
один градус в обе стороны за 7 и 28 суток.

В результате испытаний бетона на сжатие, 
оказалось, что нарастание прочности бетона 
при нулевых температурах сильно отстает, 
по сравнению с бетоном на портландском 
цементе. В возрасте 8 суток (7 суток хранения 
при 0° и 1 сутки в нормальных условиях) 
прочность накопилась только до 13,2 кг/см2. 
За 28 же суток хранения (27 — при 0° и 1 — 
в нормальных условиях) прочность достигла 
40,6 кг/см2. Это составляет 35,3 проц, нор
мальной прочности. В 29-дневном же бетоне 
на портландском цементе этот процент в 
2 раза выше (экспериментальные образцы в 
последнем случае испытывались в возрасте 
29 дней, что незначительно могло влиять на 
результат).

Интересно, что, при хранении в нормаль
ных условиях после 7-сутбчного выдержи
вания при нулевых температурах, кривая 
пошла вверх параллельно кривой, характери

зующей нарастание прочности бетона, приго
товленного в нормальных условиях. В этом 
случае к 28 суткам прочность накопилась 
до 81,2 проц, по отношению к своим нормаль
ным.

Из опыта следует, что бетон на пуццолано- 
вом цементе при нулевых температурах за
медленно накопляет прочность, но сохраняет 
способность хорошо ее увеличивать при даль
нейшем пребывании в нормальных условиях.
* * *

На основании полученных данных можно 
сделать следующие выводы о влиянии мороза 
на прочность бетона:

Бетон, замороженный в возрасте 1 суток, 
за 7 и 28 суток не дал прироста прочности. 
После же 23-суточного последующего хране
ния в нормальных условиях вслед за 7-суточ
ным замораживанием, он накопил до 56,1 проц, 
прочности в сравнении с бетоном, твердеющим 
тот же срок в нормальных условиях.

Бетон, замороженный в возрасте 3-х суток, 
после 7-и 28-дневного выдерживания его при 
температуре 5° и 1-дневного выдерживания 
в нормальных условиях, увеличил прочность 
на 17,8 и 15,8 кг/см2. Отнести этот прирост за 
счет однодневного хранения в нормальных 
условиях в период оттаивания образцов 
нельзя.

При замораживании бетона в возрасте 7 су
ток прочность за время пребывания на морозе 
увеличивается и в последующем растет еще 
в больших размерах.

Сравнивая настоящие результаты с резуль
татами для бетона на портландском цементе, 
мы видим, что мороз больше отражается на 
снижении прочности бетона на пуццолано- 
вом цементе, чем на прочности портланд-це- 
ментного бетона.

Интересно также отметить, что образцы, 
внесенные на мороз тотчас же по изготовле
нии, после оттаивания абсолютно не имели 
никакой прочности. Поэтому их пришлось 
испытать после двухдневного хранения в нор
мальных условиях.

Получив, в возрасте 10 дней (8 дней на мо
розе и 2 дня в нормальных условиях) проч
ность 7,9 кг/см2, бетон, после дальнейшего 
выдерживания его в камере нормального хра
нения, до возраста 30 дней, накопил проч
ность до 67,6 кг/см2. Это составляет 58,3 проц, 
по отношению к нормальным того же возра
ста. В этой части результат получен почти в 
П/2 раза худший, в сравнении с бетоном на 
портландском цементе.

Итак, после воздействия мороза на бетон 
на пуццолановом портланд-цементе, полу
чены несколько худшие результаты, чем на 
портландцементном бетоне.

В последнем случае прочность накопления 
после замораживания бетона тут же после 
нормального хранения к 30 дням достигает 
65-75 проц, к своим нормальным. Можно сде
лать вывод, что бетон, замороженный тут же 
в дальнейшем накопляет прочность одина
ково с бетоном замороженным в возрасте 
суток.

Полученные нами результаты опытов и 
сделанные по ним выводы, совпадают с выво
дами, к которым пришли в процессе приме
нения пуццоланового портланд-цемента неко
торые организации, работающие в этой обла
сти.

Г. Москва.
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доктор инж. наук уфтшитц

дефекты
законченных
здании

ОТ РЕДАКЦИИ: дефекты в 'закон
ченных зданиях бывают различны. 
Но в основном их можцо расчленить 
на две группы: наносящие ущерб проч
ности и устойчивости сооружения или 
только портящие его внешний вид- 
Правда, деление это несколько условно, 
так как может случиться, что незначи
тельные внешние повреждения здания 
со временем вызовут значительные раз- 
разрушения. Но явления эти весьма 
редкие и не отразятся на указанной клас
сификации дефектов в сооружениях.

К сожалению, в нашей строительной 
практике оба вида дефектов встречаются 
довольно часто. В первом случае боль
шинство аварий происходит от явно 
плохого качества работ или материалов. 
Неприглядный же вид здания может 
получиться в некоторых случаях и при 
тщательном производстве работ, если 
строитель но учтет всех особенностей 
того материала, из которого он возво
дит свое сооружение и всех местных 
условий (почва, территория и т. п.).ч

В своем обзоре, написанном специаль
но для журнала «Опыт стройки», ино
странный " специалист инж. Луфтшитц 
касается как раз второго вида дефектов 
в сооружениях, построенных из различ
ных материалов. Здесь мы помещаем 
только раздел о дефектах в сооружениях 
из песчаника и кирпича.

* * *

С
ооружения из песчаника. Песчаник 
представляет собою как бы естест
венный бетон. Как и в бетоне, роль 
инертного у песчаника выполняет 
большей частью кварцевая щебен

ка, или, точнее, песок. Вяжущим, которым 
при приготовлении бетона служит цемент, 
у песчаника часто является вещество, 
весьма родственное цементу. Встречаются 
песчаники, отдельные зерна которых свя
заны друг с другом кремнеземом. Проме
жуточный слой в них состоит из сгустив

шейся, некогда, быть может, студнеобраз
ной кремневой кислоты. Встречаются так 
же и песчаники у которых кремневая кис
лота промежуточного слоя имеет глинистую 
природу, т. е. состоит из кремневой кислоты 
и глинозема.

Во многих случаях к этим составным 
частям присоединяется еще и известь. Тог
да в качестве вяжущих мы имеем дело с 
силикатами из извести и глинозема с боль
шим, или меньшим содержанием кремния. 
В этом виде вяжущее весьма сильно напо
минает цемент, в состав которого, главным 
образом, входят: известь, кремневая кис
лота и глинозем.

Какой разновидности песчаников следует 
отдать предпочтение? Той, у которой вяжу
щее имеет кремнистый или же цементооб
разный характер? Разрешение этого вопро
са зависит от плотности песчаников, а так
же от рода воздействий, которым они будут 
подвергаться. Если в песчаник может про
никнуть вода, то следует ожидать превра
щения ее в лед в зимний период. Если же 
летом песчаник сначала испытывает дей
ствие дождя, а вслед за тем наступает теп
лая солнечная погода, то вода с силой про
ступает из песчаника наружу. Песчаник, 
подобно любому веществу, изменяет объем 
при изменении температуры. Поскольку 
изменение объема и влажность (через обра
зование льда) оказывают влияние на со
стояние песчаника, эти факторы по исте
чении ряда лет могут привести к явлению, 
которое называется «выветриванием».

Основное условие сохранности глазури 
на фарфоре и других материалах — равен
ство коэфициентов расширения глазури 
и покрываемого ею материала. При несо
блюдении этого условия глазурь стечением 
времени, в результате температурных из
менений, дает трещины.

Наружные поверхности песчаника можно 
уподобить такого рода глазури. Если 
учесть роль физического воздействия, то 
с еще большим правом можно провести па
раллель между глазурью, с одной стороны, 
и штукатуркой, наносимой на кирпичную 
кладку и затиркой на бетоне, с другой.

Теплота и холод влияют на мельчайшие 
частицы стройматериалов во всех направле
ниях. Исходя из этого представления, не
избежно приходится сделать вывод, что 
штукатурке и затирке необходимо сооб
щать большее сопротивление на растяже
ние. Ведь именно они, находясь на наруж
ной стороне здания, в первую очередь испы
тывают воздействие теплоты и сырости. 
Расположенные же под ними части зданий 
до некоторой степени всегда защищены

19



от внезапных изменений метеорологиче
ских условий. К сожалению, мы должны 
констатировать, что как раз этому качеству 
материала уделяется мало внимания. На 
некоторых неоштукатуренных плитах из 
пемзового бетона, а также на аналогичных 
плитах, обладающих, вообще говоря, не
большой прочностью, при незначительном 
слое штукатурки, летом и зимою наблю
даются иногда такие же наружные повреж
дения, как и у песчаника .

Проходя мимо сооружений из песчаника 
можно нередко заметить своеобразные бе
лые пятна. Они представляют собою ничто 
иное, как соли, впитанные песчаником вме
сте с водою и осевшие на наружной его по
верхности при испарении воды. Такого рода 
соли поддерживают и усиливают процесс, 
который в предыдущем изложении рас
сматривался нами, как выветривание.

В городах, в особенности вблизи заво
дов и вокзалов, на зданиях из песчаника 
можно наблюдать черные налеты. Вместе 
с дымовыми газами в воздух попадает со
держащаяся в них угольная пыль. Пыль 
эта может оседать на здания из песчаника. 
В этих частичках угля часто находятся сер
нистые соединения, а в газах -— сернистые 
кислоты. В таком случае, в результате дей
ствия кислот на песчаник при наличии в 
составе песчаника вяжущего мергельного 
или цементообразного характера, обра
зуется гип. Гипс может отлагаться в песча
нике и в том случае, когда грунтовая 
влага, богатая известью, случайно распро
страняясь вверх по кладке из песчаника, 
подвергается действию сернистой кислоты, 
находящейся в воздухе.

Приведу пример из практики. Много лет 
тому назад мне пришлось исследовать один 
памятник в городе Мейссене. На одной сто
роне его я заметил на поверхности отслаи
вания шириною с ладонь. Отделив один 
из таких слоев, я обнаружил под ним бе
лый порошок. При исследовании он ока
зался гипсом. Причиной его образования, 
вероятно, было содержание серы в грун
товой воде.

Поэтому вполне целесообразно принять 
с самого начала меры защиты против про
никновения в песчаник воды, а в особен
ности — против распространения сырости 
вверх. Для этого можно покрыть здание 
втористыми соединениями или закупорить 
поры, консервирующими веществами, ока
завшимися на практике пригодными.

Нередко приходится констатировать, 
что старинные памятники (фигуры), хоро
шо сохраняются, если нигде вблизи нет 
озер или иных водоемов. Вблизи же водое

мов, как, например, в Дрездене, прекрас
ные статуи из песчаника, установленные 
близ озера, в местах, подверженных регу
лярному действию испарений, сильно вы
ветрились .

Причина малой долговечности и проч
ности некоторых стройматериалов, приме
няемых при сооружении зданий из кир-" 
пича и бетона, зачастую бывает химиче
ского происхождения. Но большей частью 
она связана и с физическими свойствами 
материалов: их пористостью, поглоти
тельной способностью, механическим рас
ширением и т. п. Изучение этих свойств 
материалов особенно необходимо при по
стройке зданий, которые расположены 
в неблагоприятных условиях: как-то, боль
шая влажность воздуха, содержание сер
нистых солей в воздухе, вредные грунто
вые воды, резкие колебания температуры 
и т. д.

В кирпичных постройках наблюдаются 
иногда чисто механические разрушения, 
являющиеся, как и в сооружениях из пес
чаника результатом температурного дей
ствия. Поэтому, при устройстве оснований 
необходимо применять морозостойкие 
кирпичи. Наиболее опасно слишком высо
кое содержание в кирпиче солей, раство
римых в воде. Происхождение этих солей 
установить иногда очень трудно. Кирпич 
представляет собою искусственный про
дукт, получающийся при обжиге глины, ко
торая есть не что иное, как силикат аллюми- 
ния. Силикат этот при обжиге отдает свою, 
химически связанную, воду и изменяет фи
зическое состояние. Изменение физического 
состояния происходит вследствие сжатия 
в результате спекания, т. е. начальной ста
дии плавления весьма малых частиц. У 
обыкновенных обожженных кирпичей спе
кание крайне ничтожно. Оно становится 
более заметным у кирпичей, применяе
мых для устройства оснований и достигает 
максимального значения в, так называе
мых, клинкерах. По мере усиления спека
ния поры в кирпиче уменьшаются. Отсю
да можно сделать вывод, что фактически 
только клинкера совершенно не впитывают 
воды и не выделяют содержащей соли 
влаги.

Налеты, появляющиеся на кирпичной 
стене, представляют собой сернокислые, 
солянокислые, азотнокислые, или углекис
лые соли. Большею частью это резко рас
творимые в воде соли натрия, а также ме
нее растворимые соли извести, калия, 
аммония, магния и железа, ванадия и мо
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либдена. Чаще всего встречается сернокис
лый натрий или глауберовая соль. Серно
кислые соли опаснее для всякого рода по
строек, в том числе даже и для бетонных 
сооружений.

Пример состава налетов на кирпичной 
кладке: 41,12 проц, окиси натрия, 0,84 проц, 
калия, 1,02 проц, извести, 51,98 проц, сер
ной кислоты, 4,88 проц, нерастворимых 
веществ и следы окиси магния, угольной 
кислоты и хлора.

Растворимые в воде соли, а именно — 
сульфаты, могут уже содержаться в глине 
не подвергшейся обработке. Могут они так
же попасть в кирпич при процессе обжига 
из серы, содержащейся в угле, или из воды 
и испытать в кирпиче дальнейшие измене
ния. В совершенно законченную кирпич
ную кладку соли проникают из грунтовой 
воды или раствора. Складочное место, где 
на заводе или стройке хранятся кирпичи, 
может тоже оказаться источником вредных, 
растворимых в воде солей, если это место 
покрыто слоем коксового шлака, буроуголь
ной золы и т. д.
* * *

В случае неоштукатуренных кирпичных 
зданий иногда достаточно бывает одних 
лишь дождей для того, чтобы смыть появ
ляющиеся белые пятна. Но при обильном 
содержании соли, они из года в год снова 
проступают наружу при сухой погоде. 
Опасность начинает угрожать тогда, когда 
вредные соли, растворимые в воде, появ
ляются на кирпичной оштукатуренной 
стене. Випирающий из кирпича налет, 
вследствие своего сжатия и расширения 
при кристаллизации, отделяет тогда шту
катурку.

По содержанию растворимых в воде со
лей, роду и количеству образующих их 
веществ можно всегда судить о пригодно- 
ности кирпича и заменяющих его стройма
териалов.

Нормальное содержание солей, раство
римых в воде, в доброкачественных кирпи
чах составляет 0,23 —0,25 проц. В сред
нем это содержание выше. Но для сужде
ния о степени вредности нужно знать, с ка
кого рода солью мы имеем дело. Например, 
в одном случае содержание 0,8 проц, сер
нокислой извести не повлекло за собою 
появления налета. Наличие же 0,1 проц, 
сернокислой окиси магния или сернокис
лого натрия (т. е. глауберовой соли) да
вало налеты.

Часто источник образования солей надо 
искать в растворе, приготовляемом из плохо 
обожженной доломитовой извести, причем 
эта известь в первоначальном своем виде 
уже содержит значительные количества 
гипса или сернокислого магния.

Если оказывается, что в кирпичах содер
жится известь, то может случиться, что при 
недостаточном обжиге в них останутся 
куски свободной извести. Такие куски мо
гут впоследствии вспучиться, ибо и в рас
сматриваемом случае наша известь, подобно 
всякой другой жженой извести, становится 
гашеной. В результате гашения и объем
ного расширения кирпич иногда растрес
кивается.

Если вода выщелачивает известь, то на 
наружной поверхности кирпича могут поя
виться белые налеты углекислой извести. 
Однако, они не столь опасны, как гипс и 
белые налеты иного происхождения. 
Впрочем, при современной постановке ра
бочего процесса на кирпичных заводах, 
где глина измельчается машинами и тща
тельно перемешивается, отдельные куски 
свободной извести попадаются в кирипче 
крайне редко.

Опасность становится более серьезной, 
если при обжиге таких кирпичей с содер
жанием извести применять низкосортный 
уголь с примесью серы. В этом случае 
известь, вступая в реакцию с сернистой 
кислотой, выделяющейся из угля, может 
образовать внутри кирпича гипс. Гипс 
впоследствии приводит к появлению на 
зданиях пятен и выделению белых солей.

Много лет тому назад мне пришлось на
блюдать случай коркообразного отложе
ния белых налетов на внутренней поверх
ности кирпичной кладки всех этажей боль
шого здания, которое двенадцать лет оста
валось неоштукатуренным. Мною было 
установлено наличие в самом кирпиче 
и в цементном растворе весьма значитель
ных количеств растворимых в воде суль
фатов. Источником образования этих со
лей оказался отвал золы тридцати-летней 
давности, на котором была возведена часть 
здания. Отвал этот имел высоту 2—3 мет
ра, и его с трудом можно было обнаружить 
под разросшейся травой. Отвал образо
вался из остаточных продуктов сгорания 
бурых углей и содержал не менее 20 проц, 
растворимого в воде ангидрида серной ки
слоты.

Перевел Ляховский.
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ДЕРЕВО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ииж. к. безухое и 
инж. и. байков

конференция
по деревянным конструкциям 
в Ленинграде

Всесоюзная конференция по деревянным 
конструкциям, из-за ряда технических 
соображений, перенесена на конец 
1935 года. Однако, многие вопросы в 
этой области требуют безотлагатель

ного разрешения. Поэтому Ленинградская об
ластная конференция, проведенная в феврале 
с. г., явилась более чем своевременной.

Тематический план работ этой конферен
ции был таков: I. Анализ работы дерева в осу
ществленных сооружениях; II. Теоретическое 
исследование новых видов конструкций; 
III. Вопросы относящиеся к пересмотру норм 
и IV. Пути дальнейшего развития деревян
ных конструкций. Перейдем к более подроб
ному изложению вопросов, затронутых на кон
ференции.
» * »

По первому разделу в докладах отмечались 
основные черты дерева, как материала для ин
женерных конструкций.

Одновременно иллюстрировалась связь 
между развитием деревянных конструкций и 
экономикой времени. В первой пятилетке, на
пример, обстоятельства времени требовали, 
за счет широкого применения дерева, сохра
нить металл для постройки домен и мартенов. 
Теперь же, блестящие успехи Советского Со
юза в области развития металлургии превра
тили Советский Союз в страну металлическую. 
Это дало возможность представителю НКПС 
сообщить на конференции, что строительство 
мостов основных линий идет уже в металле. 
Дереву оставляется вспомогательное мосто
вое строительство.

Это, однако, ни в коей мере не подрывает 
значение дерева в нашем строительстве, ибо 
переход к новой культуре производства ра
бот открывает необъятные перспективы при
менения дерева в строительстве цехов, пло
тин, мостов на колесных путях и т. д. Ряд до
кладов показал широкое применение дерева 
в железнодорожных и автогужевых мостах, 
строительстве плотин и опалубочных работах.

Конференция рассмотрела мостовые фермы, 
деревянные балки, усиленные деревянной 
цепью и обсудила вопрос рационализации под
водных частей плотин.

Наш период отличается усиленным ростом 
подвижной нагрузки *. Это обстоятельство 
явилось косвенной причиной резкого сниже
ния величины пролетов в начале нашего сто
летия. Причина та, что типовые решения 
(фермы ГАУ) при современной нагрузке не 
могут перекрывать пролет более 27—30 метров. 
Только переход к полигональным фермам, к 
новым видам узловых соединений позволил 
перейти к увеличению пролетов. Ленинград, 
в данный момент, является основным местом 
в Союзе, где концентрируется опыт проектиро
вания большепролетного мостового строи
тельства.

На сегодня основные виды узловых сопря
жений в мостах — гладкие металлические 
шпонки и металлические узловые фасонки. 
В области работ по изобретению новых видов 
соединений надо отметить работы инж. Квят- 
ковского. Пример предложенных им соеди
нений приводится на рис. 1.

Работы Центрального дорожного научно- 
исследовательского института (Цудорнии) 
показали, что в строительстве авто-гужевых 
мостов дерево отличается основным материа
лом для мостов пролетом до 50 м. Очередная 
задача этого института — переход к мостам 
пролетом 80 м. В основном «Цудорнии» для 
этих пролетов ориентируется на фирму Ланге
ра. Идя по этому же пути, Центральный ин
ститут промышленных сооружений предло
жил несколько рационализированные очер
тания этой фермы, переместив опорный узел 
на середину высоты жесткой балки. См. рис. 2.

Во всем мостовом строительстве особо важ
ную часть занимает предохранение ферм от 
атмосферного воздействия.

Два докладчика — инж. Павлов и инж. Ли- 
шев посвятили свои сообщения рассмотрению 
балок, усиленных цепью. Такие балки могут 
применяться в образовании стропильных пе
рекрытий и подкрановых балок (конструкция 
инж. Лишева). Устройство деревянных под
крановых балок при железобетонных колон
нах в практике встречает ряд возражений, не
сколько деревянная балка не улучшает усло
вия работы железобетонной колонны. По этой 
причине в 1934 году Уралэльмаш отказался 
от устройства деревянных подкрановых ба
лок, которые осуществлены на Урале только 
в единственном случае.

Основные конструкции наших деревянных 
плотин поражают обилием нерационально за
трачиваемой древесины. Инж. Петрошень до
ложил о своих работах в части постройки но
вых плотин на Мариинской системе. Преж
де всего, он уменьшил число шпунтовых сте
нок, оставив только понурный и королевой 
ряды (полностью отбрасываются продольные 
стенки). Кроме того, он создал монолитную 
конструкцию соединения понурного и водо-

♦ В 1875 году на железной дороге обращался паровоз 
3 оси X 7 тонн. Сейчас нагрузка возрасла до 28 тонн на ось 
(во всяком случае не менее <9 тонн). На автогужевых путях 
мы имеем в обращении машины 8—10 тонн. 
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брйных полов. При таком решении Флютбета, 
в воспринятии горизонтальных усилий участ
вуют обе площади. В 1933 году на Урале про
ведена подобная же работа по реконструкции 
флютбета плотины *.

Докладчики Свирьстроя сообщили о своем 
опыте возведения вспомогательных сооруже
ний (несущих конструкции для опалубки, 
пролетных частей временных мостов) в виде 
предварительно собранных пространственных 
конструкций.
* * *

В порядке работ конференции были проана
лизированы следующие вопросы:

а) Исследование гвоздевой балки со сторо
ны критических напряжений показало, что 
конструктивный подъем второго рода, реко
мендуемый старыми нормами (из условий до
пускаемых напряжений), не дает преиму
ществ.

б) Указано на желательность перехода в 
перекрестных стенках к углу наклона 30°. 
При таком угле наклона напряжения в стенке 
возрастают на 15 проц., но прикрепление до
сок стенки к поясам облегчается возможностью 
более легкого размещения гвоздей и условия
ми лучшей работы гвоздя по обоим направле
ниям в стенке. При испытании на прогиб та
кие балки показали меньшие деформации.

в) Были сравнены три конструктивных ре
шения стыков растянутых поясов гвоздевых 
балок. Окончательно забракован стык, ука
занный в единых нормах, и рекомендованы 
типы стыка на деревянных накладках с вы
резкой стенок и без их вырезки.

г) Экспериментальная проверка кольце
вых (Тухшереровских) соединений показала: 
1) при работе на растяжении вдоль волокон 
малые диаметры имеют запас 1,75 — 1,94, а 
большие диаметры 1,4—1,76; 2) при работе на 
сжатие под углом 90° малые диаметры (12 см) 
имеют запас 4,77—5,4 и большие диаметры 
(18 см) имеют-запас 3,49 — 3,69.

Поэтому, на второй всесоюзной конферен
ции предполагается внести такие изменения:

1. Допускаемое напряжение на смятие по
перек волокон увеличить до 30 кг/см2.

2. Кроме того, для малых диаметров при
нять поправочный коэфициент равным 1,33, 
для больших — 1,0.

3. При расчете на растяжении оставить ко
эфициент к = 0,8.

4. Сортамент колец сократить до 8 номеров.
5. Толщину кольца и его ширину оставить 

по старым техническим условиям и нормам, 
так как отступление от этих размеров в обе 
стороны, как показал опыт, снижает работу 
кольца.

6. Неравномерность заглублений опытом 
не оправдана.

7. В отношении технических условий на 
гладкую кольцевую шпонку желательно вве-

{ и,да» Квятковского

* См. журнал «Гидротехническое строительство» № 8, за 
1^34 год, статья К. И. Безухова «Флютбет плотины Уфэле- 
евского никелевого завода».

сти следующее: ширина незатронутой тол- 
щины досок должна быть не менее 3 см для 
двухсторонней врезки и 4 см — для односто
ронней врезки; ширина досок должна быть 
Б + 4 см. При расстановке шпонок принять 
81 =82 — <1 взамен 8Х = 1,3 (1 — 82 = 1,6 й при
нятых существующими нормами.

Наконец, необходимо запретить крепление 
растянутого стыка одностопочным соединением. ♦ ♦ *

Естественным завершением первого отдела 
явилась попытка систематизировать случаи 
неудовлетворительной работы деревянных 
конструкций, относя их к дефектам проекта, 
производства работ и эксплоатации.

Главнейшие ошибки многих проектов, глав
ным образом, концентрируются на неправиль
ном выборе напряжений, нерациональном на
значении схемы фермы, неправильном обра
зовании узлов, отсутствии требующегося 
крепления сжатых элементов.

Дефекты сборочных работ, в основном, от
носятся к плохому качеству работ (неточность 
разбивки схемы, неплотная приторцовка 
сжатых элементов, неправильное размещение 
сверленых дыр), плохой отбраковке материа
ла, небрежное хранение (на открытом месте)- 
материалов и собранных конструкций.

Конференция обратила внимание на неудо
влетворительное оформление чертежей и серь
езные ошибки, вытекающие из этих небреж
ностей при сборке.

Причины неудовлетворительного монтажа— 
в разрыве сроков сборки и установки, повре
ждении ферм при передвижке и подъеме, а 
также отсутствии своевременных мер к проч
ному раскреплению установленных ферм.

Центральный институт промсооружений вы
пустил специальную брошюру, по вопросам 
эксплоатации ферм, к которой мы отсылаем 
читателя.

Нельзя не отметить интересную инструк
цию,изданную конторой деревянных конструк
ций Ленпромстроя, изложенную в виде ряда 
заповедей. Текст этой конструкции прост и его 
легко усвоит рядовой строитель. Инструк
ция, прежде всего, требует изучить проект 
(что написано на чертеже и почему написано); 
не приниматься за сборку конструкции, ста
тическая работа которой непонятна производ
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ственнику; не делать послабления при бра
ковке материалов; не допускать недобросо
вестного выполнения работ; проверять проч
ность подъемных механизмов; выверять ферму 
до уборки копра и раскреплять сжатые пояса 
и равномерно загружать ферму.

Ленпромстрой —организация, широко прак
тикующая кольцевую шпонку. За всю свою 
практику, начиная от концесии Мологостроя 

-(1923 г.), Ленпромстрой не имел аварий. 
В первую очередь это объясняется пред
варительно предусмотренными запасами, при
нятыми напряжениями (90 кг/см? — на растя
жение и 80 кг/см*  на сжатие), квалифициро
ванными кадрами; выросшими на этих рабо
тах и строгой отбраковкой материала (изъятие 
сердцевинных досок, лапчатых суков, сучков 
диаметра более 2,5 см в панели и 1,5 см на 
кромке, применением мелкослойного леса), 
недопущением скопления сучков в одном 
сечении фермы.1

Более чем десятилетняя практика Ленпром- 
строя дала следующие расходные нормы на 
1 кв м. горизонтальной проекции,-

Наименование 
фермы

Пилома
териал 
(кб. м)

Ме
талл 
(кг)

Монтаж
ные ГВОЗ

ДИ (кг)

Рабси
ла 

(час)

Кольцевая Тух- 
шереровская .

0,04 1,5 0,13 1,5

Сегментная . 0,036 1,7 0,67 1,10

* * *
ДОКЛАДЫ ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО

ТЕОРЕТИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ ка
сались цилиндрических оболочек, продоль
ного изгиба составных стержней и несколь
ких экспериментальных работ в области изу
чения свойств дерева.

Работа Ленинградского индустриального 
института касалась вопроса изучения зату
хания начальных напряжений. Вопрос о на
чальных напряжениях при гнутье — весьма 
актуален, ибо при некоторых соотнощениях 

..вся величина допускаамых напряжений по- 
^яощается этими начальными напряжениями.

С другой стороны, из повседневного опыта 
мы знаем, что с течением времени, часть на
чальных напряжений исчезает за счет фикси
рования некоторого деформированного со
стояния. Таким образом, параграф техниче
ских условий на деревянные конструкции, 
касающийся этого вопроса, в разных случаях 
начал получать произвольное толкование. 
Данные, полученные в результате экспери- 
ментации, оказались . неверными по причине 
несовершенства лабораторной обстановки и 
методологии опыта (не учтено изменение по
ложения нейтральной оси в зависимости от 
формы стержня). По этим обстоятельствам 
результаты доложенных опытов разошлись с 
данными, полученными Центральным инсти
тутом промышленных сооружений, которые 
для сухого материала дают затухание 25 проц, 
начальных напряжений после 1 х/а лет против 
50 проц, по докладу Ленинградского инду
стриального института.

В виде отдельного небольшого доклада на 
конференции демонстрировались результаты 
испытания различных образцов дерева (по 

тоношению к направлениям волокон) для опре
деления модуля Юнга в перпендикулярном 
направлении к волокнам. Для различных об
разцов модули определены были в пределах 
5660-570 кг/см2. Качественной оценки причин, 
обусловивших полученные результаты, доклад
чик не дал.

Прения по докладу о сверлильном методе 
испытаний дерева в основном привели к за
ключению, что способ в первую очередь при
годен для относительной качественной оценки 
дерева, выявления скрытых пороков и не по
казывает напряженного состояния материала. 
♦ * *

ПО ПЕРЕСМОТРУ НОРМ основные до
клады сделаны работниками Центрального ин
ститута промышленных сооружений, кото
рый проводит экспериментальные работы, 
связанные с уточнением норм.

Перестройка технических условий идет по 
линии разделения их от учебного материала. 
В 1935 году будут закончены два раздела 
(проект и расчет). Переработка третьего раз
дела, относящегося к производству работ, от
ложена на 1936 год. Существенное изменение 
в новых технических условиях будет касаться 
продольного изгиба. В этом разделе для гиб
костей в пределах от 0 до 80 будет дана новая 
кривая критических значений величины сжи
мающей силы, основанная на результатах ра
бот Центрального института промышленных 
сооружений.*  Для высших гибкостей будет 
введено понятие приведенного модуля упру
гости.

В отношении механических качеств древе
сины новыми техническими условиями будут 
учитываться влияние фаутности, градиента 
неоднородности по длине и радиусу, влияние 
масштабности и влияние времени.

Взамен рекомендованного биссектриссного 
решения, новые технические условия возвра
щают нас к ортогональным врубкам.

Старые нормы назначали минимальный шаг 
гвоздя 20 б без увязки его с толщиной ма
териала. Новые нормы исправляют этот де
фект. При расчете нагеля, раньше не учиты
вался момент защемления нагеля в крайних 
досках. Это приводило к невозможности 
определить влияние находящейся в шве про
кладки. Наконец, в новых нормах приводятся 
нормативные данные по фанере.
* * *

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ДЕРЕВЯН
НЫХ КОНСТРУКЦИЙ должно пойти по ли
нии устранения механических аварий, загни
вания и загораемости. Все это ведет к основ
ному требованию: начать культурно работать 
в области деревянных конструкций, начиная 
с выращивания дерева.

Одним из интереснейших докладов конфе
ренции было сообщение инж. Шленкина об 
организации лесных дворов на Свири. Потреб
ность леса здесь выразилась в 0,8 м3 на 1 куб м 
бетона. Лесное хозяйство захватило при этом 
площадь в 9.000 га. Докладчик показал, что 
в современных строительствах необходимо 
предварительно проектировать операции лес
ного двора на максимальную пропускную спо
собность, так как всякие просчеты расстраи
вают поток основных материалов. В качестве 

* Опубликованных в 1933 г. в журнале «Проект и стан
дарт» (статья инж. Синицина).
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мер борьбы с грибком строительство врименя- 
ет метод подваливания на корню.

В обсуждении этого доклада особое место 
уделялось взаимоотношениям двух Наркома
тов (Наркомлес и Наркомтяжпром), а именно, 
отмечалось, что Наркомлес не учитывает за
просов промышленности Наркомтяжпрома.

Докладчик Песоцкий остановился на устрой
стве примитивных сушил и нового типа 
вакуумных установок, применяемых в Гер
мании.

Госхимзавод им. Менделеева сделал краткое 
сообщение о выпускаемых этим заводом на 
рынок огнезащитных водостойких красках 
Рецепт их: жидкое стекло + асбест + мел или 
тальк + бокситовый шлак.

В числе противогнилостных рецептов отме
чены опыты Флерова и Иванова (45 проц фто
ристого натрия + 55 проц, пектинового клея).

Доклады, посвященные изысканию спосо
бов устранения механических аварий, выдви
гали следующие требования:

а) отказ от таких конструкций, где природ
ная ненадежность одного- элемента решает 
судьбу всей конструкции (путем введения 
принципа дробности);

б) тоже и в отношении таких конструкций, 
где по одному узлу решается прочность всего 
сооружения (переход к пространственным си
стемам);

в) ввести такие соединения (зубчато-коль
цевая шпонка, пластинчатые нагели), кото
рые бы обеспечили' на участке своих перво
начальных упругих деформаций вступление 
в работу всего соединения (отказ от малоуп- 
ругих соединений);

г) переход к заводским методам изготовле
ния (по примеру НКПС) и в крайнем случае 
временно к полузаводскому способу.

Восточный институт сооружений сделал на 
конференции краткую информацию о работах 
сектора конструкций. Сектор разработал два 

типа ферм, поддающихся полу индустриаль
ному методу сборки. Принцип запроектиро
ванных ферм состоит в возможности из 9 ста- 
стандартных элементов собрать пролеты от 
15 до 21 м и от 21 до 27м. Проект предусмат
ривает полную обработку материалов на за
воде и выезд для монтажа на стройплощадку. * * *

Подводя итог, надо указать, что ленинград
ская конференция, как промежуточная, впол
не себя оправдала. Она дала возможность ши
рокому кругу строителей познакомиться с 
результатами практических и теоретических 
работ, позволила избежать дублирования 
проработки одних и тех же тем. Некоторая 
нечеткость работы конференции объясняется, 
большим числом докладов, поставленных на 
ней. Мало было уделено внимания индустри
альным методам изготовления ферм.

Выводы:
1. Восточному институту сооружений и 

уральским проектным и производственным 
организациям надо подготовиться к предстоя
щей всесоюзной конференции, подобрав со
ответствующий материал для выставки. Надо,, 
также, закончить ряд экспериментальных ра
бот, сообщение о которых желательно поста
вить на предстоящем съезде.

2. Большое число аварий деревянных кон
струкций на Урале заставляет сейчас поставить, 
вопрос о создании в системе Востокосоюзстроя 
специальной конторы по изготовлению дере
вянных ферм, так как благополучное состоя
ние Ленинграда в этой части в первую оче
редь обязано деятельности специальной кон
торы по деревянным конструкциям Ленпром- 
строя.

3. Общественности Урала (в лице областных 
НИТО) нужно широко развернуть работу 
по подготовке ко второй всесоюзной конфе
ренции по деревянным конструкциям.

г. Свердловск.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Дворец Культуры в Уфе.
Проект Кокорина и Базилевича 
(„Арт. газета*)
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В БЛОННОТ СТРОИТЕЛЯ

Демидова

как ч
хранить
лесоматериал 
из практики работы лаборатории 
по борьбе с домовым грибом

Дерево обладает многими ценными 
техническими свойствами: легкостью, 
механической прочностью, малой 
теплопроводностью и т. д. Благода
ря этому оно является одним из наи

более распространенных строительных мате
риалов, особенно на Урале. Применение 
дерева в строительстве требует, однако, боль
шой осторожности, так как оно легко загни
вает и разрушается.

Гниение, происходйт, главным образом, под 
влиянием деятельности различных грибов, 
которые, внедряясь в древесину и питаясь за 

■ее счет, разрушают ее.
Грибы могут разрушать дерево как на кор

ню, так и после рубки в обработанном виде и 
в постройках.

Грибы, разрушающие дерево в постройках, 
носят название домовых грибов. Они — наи
более опасные вредители, которые за корот
кий срок могут вызвать большие поврежде
ния. Между тем вопросам предохранения де
рева от загнивания ни в лесном ни в склад
ском хозяйстве на строительстве не уделяется 
должного внимания. В результате — массо
вая порча лесоматериалов на складах, и на 
месте лесозаготовок.
* * *

Употребление сырого и зараженного леса в 
строительстве — одна из главных причин по
вреждения домовыми грибами построек и 
преждевременного их разрушения. Лабора
торией по борьбе с домовыми грибами за 
1934 год, например, было зарегистрировано 
около 200 зданий, пораженных домовыми гри
бами. Затраты на восстановление разрушен
ных грибами построек исчисляются в миллио
нах рублей. Поэтому, в целях предохранения 
построек от заражения домовыми грибами, 
самое серьезное внимание должно быть сосре
доточено на качестве применяемых в строи
тельстве лесоматериалов.

Один из наиболее распространенных вредите
лей растущего леса в нашем лесном хозяй
стве — сосновая губка (траиетес-шши). Она 
вызывает сердцевйную гниль, которая осо
бенно вредит сосновым насаждениям.

В начальной стадии развития гриба ядро
вая часть древесины приобретает краснобу
рую окраску, на которой потом появляются 
белые пятна, а в последней стадии — пустоты. 

. Сердцевинная часть древесины становится 
ноздреватой (ситовой), теряя свою механи
ческую прочность.

Когда гниль достигает значительного раз
вития, на стволах зараженных деревьев поя
вляются плодовые тела в виде однобоких шля
пок или копытообразных наростов. В этих на
ростах созревает ежегодно массовое количе
ство спор, служащих для дальнейшего зара
жения деревьев. Заражение происходит, глав
ным образом, через ранки после облома сучьев, 
редко через корни. На свежесрубленной дре
весине гриб продолжает развиваться. По
этому употреблять древесины с признаками 
сердцевинной гнили, встречающейся очень 
часто на складах, в строительстве, нельзя, 
особенно на ответственные части.

Мертвая древесина подвергается нападению 
целого ряда дереворазрушающих грибов. Сле
дует указать на один из сильных вредителей 
дерева — «Ленгитес Сепиария». Он часто 
встречается на шпалах, телеграфйых столбах, 
мостах, а также повреждает лесоматериалы 
и сооружения. При заражении этим грибом 
древесина принимает сначала желтовато-крас
новатую окраску и на ней появляются мелкие 
трещины. Затем древесина становится коричне
ватой и образуются большие трещины со скоп
лениями в них коричневого мицелия. Плодо
вые тела этого гриба имеют вид кожистых 
шляпок темно-коричневого цвета \сверху с 
более светлым краем. Шляпки прикреплены 
боком к субстрату.

При обследовании лесоматериалов нами на
блюдалось поражение древесины также раз
личными видами грибов из рода «Нория» — 
в том числе и домового гриба «Пория вапория». 
Этот род грибов храктеризуется тем, что на 
древесине образуются плодовые тела в виде 
беловатых (или желтоватых) пористых, более 
или менее толстых и твердых, пленок. Гриб 
«Нория вапория» отличается образованием 
ватообразной белоснежной грибницы и мяг
кими шнурами. На лесоматериалах он встре
чается довольно редко, но часто поражает по
стройки.

Массовым распространением на лесомате
риалах пользуется пленчатый домовой гриб 
«Коииофора церебелла». Так, например, по 
материалам лаборатории, из 55 лесных пунк
тов, обслуживаемых лабораторией, в 1934 году 
поражение лесоматериалов этим грибом было 
отмечено в 27 рлучаях. На пораженной древе
сине гриб об разует.желтоватую пухообразную 
грибницу, потом чернеющую и тонкие почти 
черные шнуры.

Плодовые тела этого гриба имеют вид рас
простертых бархатистых, иногда слегка бугор
чатых, пленок коричневато-оливкового цвета. 
Но чаще всего гриб встречается в бесплодной 
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форме. Картина поражения бревна этим гри- 
€ом представлена на фотографии. В поражен
ных местах образуются продольные и попе
речные трещины, и древесина начинает распа
даться на кусочки.

Необходимо отметить, что лесоматериал по
ражался этим грибом не только на складах, 
но и на лесосеках, в результате. долгого 
и хаотического хранения лесоматериалов. 
Срубленные бревна, оставленные лежать в те
чение продолжительного времени на земле, 
зарастают травой и повреждаются различными 
вредителями: грибами и насекомыми.

Неошкуренные бревна подвергаются силь
ному нападению различных насекомых (коро
еды, усачи, златки и др.) и различных дерево
разрушающих грибов.

Ошкуренные бревна, оставленные на земле, 
обычно загнивают со. стороны, соприкасаю
щейся с землей, и очерь часто причиной гние
ния является, заражение домовым грибом «Ка- 
ниофора церебелла». Надо иметь в виду, что 
.остатки луба и камбия на бревнах служат наи
лучшим субстратом для развития грибов. По
этому, с точки зрения защиты лесоматериа
лов от разрушения домовыми грибами, необхо
дима чистая окорка бревен. Ни в коем случае 
нельзя также разбрасывать бревна как по
пало, а укладывать обязательно на подкладки. 
Ошкуровка леса способствует быстрому про
сыханию бревен. Сухая же древесина уже не
уязвима для грибов, для развития их требу
ется не менее 22 проц, влажности древесины.

Часто лес загнивает при долгом лежании 
его на плотбищах, особенно в сырых местах, 
а также на отмелях, где бревна покрываются 
водорослями и синеют. Впоследствии они лег- 
ко подвергаются нападению дереворазрушаю
щих грибов, как это наблюдалось на некото
рых биржах сплавного леса.

При полном погружении в воду дерево хо
рошо сохраняется, так как, за недостаткам 
воздуха, грибы не могут развиваться. Это об
стоятельств необходимо иметь в виду; надо хра
нить лес перед выкаткой в затопляемых много
рядных плотах, отнюдь не допуская его час
тичного обсыхания на отмелях и загрязнения 
илом. От ила бревна при выкатке необходимо 
очищать, так как ил содействует развитию 
грибов.

Хорошо предохраняет лесоматериалы от 
заражения правильная укладка бревен после 
выкатки, особенно летней, когда высокая тем
пература способствует развитию вредителей. 
Обычно лес выкатывается без всякой сорти
ровки и укладывается высокими штабелями, 
часто даже без прокладок между рядами. Ниж
ний ряд, при этом, кладется прямо на землю 
или на тонкие подкладки, которые под тя
жестью огромных штабелей вдавливаются це
ликом в землю. Поэтому нижние ряды бревен, 
лежа на земле, зарастают травой и быстро за
гнивают.

Беспорядочное хранение лесоматериалов 
наблюдалось нами на всех осмотренных пунк
тах.

Систематическая очистка территории хра
нения лесоматериалов от всякого мусора, и 
травы и древесных остатков обязательна для

Бревна, пораженные домовым грибом 
„Каниофора церебелла'’

каждого лесосклада. Учитывая сильное рас
пространение дереворазрушающих грибов, в 
том счисле домовых, необходимо также дезип- 
фецировать участки, посыпая или поливая их 
раствором негашеной или хлорной извести. 
Для уничтожения травы рекомендуется вес
ною, при начале роста травы, 1-2 раза поли
вать почву следующим раствором: 100 частей 
воды + 20 частей негашеной извести -|- одна 
часть серного цвета.

Создать обстановку для быстрейшей про
сушки лесоматериалов — вот одно из главных 
требований предохранения лесоматериалов 
от заражения грибами. Для этого необходимо 
укладывать лес согласно техническим прави
лам, так, чтобы он , свободно проветривался 
со всех сторон. Особенно важно обеспечить 
низовую вентиляцию. Ни в коем случае нель
зя хранить лесоматериал навалом, особенно 
пиломатериал, который при этом быстро си
неет. Синева вызывается также особого рода 
грибами. Она хотя не уменьшает механической 
прочности древесины, но понижает товар
ное ее качество.

.Бракераж при приемке леса, изоляция за
раженных или подозрительных лесоматериа
лов и сортировка при укладке их — безуслов
но необходимые меры для каждого лесосклада 
и строительной организации.

Только строго соблюдая все эти профилак
тические меры можно предохранить лесома
териал от заражения и предупредить те колос
сальные потери, которые вызываются прежде
временным разрушением построек, поражен
ных домовыми грибами.

г. Свердловск.

Институт инженеров Коммун, строительства.
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ИНОСТРАННЫЙ ОПЫТ

ж,. шутм

испытание 
бетона
новые способы испытания 
бетона в сооружениях

Первый способ испытания 
бетона в сооружениях был 
предложен проф. Скрам- 
таевым в журнале «Строи
тельная промышленность» 
№ 3 за 1934 год. Он состоит 
в том, что в бетонное соору
жение производится до пяти 
выстрелов из нагана на рас
стоянии 8 метров. По объему 
воронок, полученных от 
выстрела, судят о прочности 
бетона. Из пяти воронок из
меряют 3 ближайших по 
размеру и из них выводится 
среднее значение.
Измерять воронки более 
правильно не по формуле, 
предложенной проф. Скрам- 
таевым, а пластичной мас
сой. Последнюю забивают, 
плотно в воронку, затем от
нимают и погружают в воду. 
По объему вытесненной во
ды определяют объем во
ронки.
Опыты показали, что отступ
ления от средних цифр 
возможны в пределах + 20 — 
25 проц. Для суждения о 
крепости бетона на портланд
цементе с твердым заполни
телем по объему воронки 
проф. Скрамтаевым дается 
таблица:

Второй способ испытания 
бетона предложен немец
ким проф. Гедэ в журнале 
«Пег Ваиш^егЦеиг» (август 
34 г.).

При втором способе приме
няется специальный ап
парат, представляющий из 
себя трубку с пружиной 
и бойком, вдавливающим 
стальной шарик в бетонную 
конструкцию. Здесь, как в 
опытах Бринелля при испы
тании твердости металлов, 
необходимо соблюдать, что
бы диаметр выдавленного 
углубления составлял не 
больше как 0,3 до 0,6 диа
метра шарика.
В зависимости от марки сле
дует изменять или диаметр 
шарика, или давление пру
жины. Зависимость проч
ности бетона от отношения 
диаметров отверстия и ша
рика показана на графике. 
По вертикальной оси здесь 
отложено временное сопро
тивление сжатию в кг на 
кв. см, по горизонтальной—

Опечатки

В № 3 журнала «Опыт стройки' допущены следующие 
опечатки:

отношения диаметра вдавли
вания к диаметру шарика. 
Здесь отклонения от сред
них цифр получаются также 
довольно значительными ,а 
именно — от 26 до 30 проц.
* * ♦

Проф. Гедэ считает способ 
проф. Скрамтаева менее 
удобным, в виду того, что 
обстрел здания является 
небезопасным и требует уда
ления рабочих со строитель
ной площадки. Кроме того, 
по мнению проф. Гедэ, во
ронки, полученные от выстре
лов, сильно портят соору
жение и не так легко под
даются заделке. Однако 
проф. Скрамтаев опровер
гает эти недостатки, утверж
дая, что при правильной ор
ганизации обстрела послед
ний не опасен и что углуб
ления от пуль получаются 
незначительные — от 5 до 
20 см.

Недостатками немецкого 
способа проф. Скрамтаев 
считает: 1) необходимость 
иметь довольно дорогой при
бор и 2) исследуется только 
очень тонкий слой бетона — 
от 1,5 до 3 мм.
Точность немецкого метода 
не превышает точности совет
ского метода, поэтому проф. 
Скрамтаев считает, что оба 
способа, имея свои преиму
щества и недостатки, с успе
хом могут быть применены 
на стройках Союза.

Объем 
коровки 
в см3

Временное сопротив
ленье сжатию кг^см*

Пределы Средн, 
значение

15 40—оО 50

5 70—110 90

2,5 110—150 130
1,3 150-250 ХЮ

страница колонка строка напечатано надо
облож. 1 5 снизу воды РУДЫ

V 2 12 сверху круглого крупного
1 — 19 снизу Надо „Надо
* — 15 » индустрии , .индустрии'1
7 таблица трактор фактор

В статье „Сборный железобетон на Урале'* конец пер
вого абзаца читается так:

можно привести ряд работ, отмоеямцихея еще к 1929— 
193® г.г.



В НАУЧНЫХ ИНСТИТУТАХ

Орика з 
наркома

В приказе об укреплении научно-исследо
вательской работы на Урале (от 11 марта) 
тов. Орджоникидзе поручил НИС НКТП уста
новить наблюдение за разрешением важней
ших научных проблем, над которыми работали 
уральцы, в том числе и над проблемой желе
зистых бокситов *.

ОНТИ поручено обеспечить организацию 
своевременного выпуска на месте трудов 
Уральских научно-исследовательских инсти
тутов и заводских лабораторий, работ произ
водственно-технических и научных конферен
ций иконографий по опыту освоения техники 
на передовых заводах Урала.

На(оборудование институтов в Свердловске 
нарком дополнительно ассигновал 1 миллион 
100 тысяч рублей, в том числе на оборудование 
Института сооружений — 100 тысяч рублей. 
Свердловской инспекции НКТП и руководи
телям хозяйственных организаций предло
жено обеспечить институты в течение 1935 года 
помещениями и удовлетворить квартирами 
нуждающихся работников научно-исследова
тельских институтов. ГУТУП'у предложено 
выделить для уральских институтов 12 легко
вых и 3 грузовых автомашины, в том числе 
1 легковая автомашина—для института Соору
жений. ।

Работы
вост, института сооружений 
на тагилстрое

На страницах нашего журнала уже отмеча
лись колоссальные масштабы строительства в 
Нижнем-Тагиле. Широко развернулась .здесь 
работа по. окончанию строительства’ вагонного 
завода. В этом году широко разворачивается 
стройка металлургического к омбината и города. 
Для Тагила встал сейчас актуальнейший во
прос—обеспечить строительство материалами.

Современные производственные ресурсы 
района не мог-ут обеспечить потребностей та
гильских строек в стеновых материалах вя
жущих, песках, инертных для бетонов и т. п. 
И здесь Тагилстрой вполне правильно встает 
на путь максимального использования для 
стройки доменных тагильских шлаков.

. Для разрешения этой проблемы Тагилстрой 
привлек Восточный институт сооружений, 
Который поставил эту задачу в следующем 
виде:

1. Для получения известково-шлакового 
цемента, известково-шлакового шляма и песка 
нужен гранулированный шлак. Грануляцион

* Об опытных бокситовых мазках см. «Опыт стройки" 
Аг 1 и № 3—1935 г.

ная установка в Тагиле есть. Задача инсти
тута заключается в изучении процесса грану
ляции и получении шлака наилучшего ка
чества.

2. Лучшее инертное для теплых бетонов, 
как показал опыт Магнитогорска, — термо
зит. Материал этот, получаемый специаль
ной грануляцией шлака, представляет со
бою камень, объемного веса 600—1.000 кг/м8, 
с большим количеством замкнутых пор. Имея' 
столь небольшой объемный вес, термозит 
вместе с тем невлагоемок и имеет сравни
тельно большое сопротивление сжатию (вре
менное сопротивление 60-150 кг/см2). Благо
даря этому, на нем легко получить теплые бе
тоны прочностью Н28 = 80 кг/см2 и выше, 
с коэфициентом теплопроводности 1 = 0,3-- 
0,45 кал/м. гр. час.

3. Освоение огромного масштаба жилищ
ного строительства Тагила возможно только 
при переходе на индустриальные методы ра
бот. Это возможно при наличии соответствую
щих материалов и соответствующих проек
тов. Институт предполагает дать строитель
ству города решение сборных крупноблочных 
домов, построить завод крупных блоков, вы
полняемых из термозита и известкового шла
кового шляма и применить свою методику для 
сборки крупноблочных домов.

Надо полагать, что опыт Магнитогорска, 
где институтом проведены аналогичные ра
боты, поможет ему успешно выполнить зада
ние тагильских строителей, тем более, что 
физико-химические свойства тагильских шла
ков близко подходят к магнитогорским.

Деятельность 
научных 
обществ

НИТО Восточного института сооружений 
за последние месяцы провело, совместно со 
строительной секцией свердловского Дело
вого клуба, доклады на следующие темы: «Ме
тодика проектирования крупно-блочных жи
лых домов» — инж. Дворкович Е. А.; «Новые 
способы вентиляции промышленных цехов»— 
инж. Новаш В. Ф.; «Литье из доменных шла
ков» — инж. Жилин А. И.; «Новый кровель
ный материал «смолит» — инж. Соловов В. М.; 
«Сухие штукатурки» — инж. Соловов В. М.; 
«Испытание грунтов пробными нагрузками и 
методы определения допускаемых напря
жений» — инж. Осипов П, А.

Доклады иллюстрировались проектами, 
чертежами, диаграммами, образцами и пр.

На докладах присутствовали представители 
свердловских строек, областных и городских 
организаций.



БИБЛИОГРАФИЯ

а. глинский

принудитель
ный ассорти
мент
„новые стройматериалы 
на основе уральского 
местного сырья"

труды восточного института сооружений 
госстройтехиздат 1934 г.

Когда техническая книга является 
не просто книгой, но и отражением 
целого этапа работ научно-иссле
довательского института, то, не
избежно, критический разбор ее 

превращается отчасти из простой библиогра
фической заметки в аналитическую оценку 
и самих работ института, положенных в ос
нову книги.

К этой категории надо отнести и сборник— 
«Новые стройматериалы на основе Уральского 
местного сырья».

Необходимость именно такого подхода к 
этой книге вызывается еще и тем, что она объ
единяет 9 статей принадлежащих в совокуп
ности 5 основным авторам (Сиверцев, Лейрих, 
Новосельский, Стребейко и Субботкин). От
сюда, естественно, неизбежна определенная 
пестрота качества статей и необходимость бо
лее индивидуальной оценки их.

Основным критерием для этой оценки мы 
принимаем, в первую очередь, научно-при
кладную ценность опубликованных работ и 
во вторую — чисто научную их значимость, 
подразумевая под последней большую или 
меньшую новизну, оригинальность и глубину 
проработки темы. Однако, и к научным изы
сканиям мы предъявляем требование доста
точной их прикладной целеустремленности, 
если не для сегодняшнего дня, то для ближай
ших этапов развития строительной (в данном 
случае) техники.

Отсутствие в книге какого бы то ни было 
предисловия (что свидетельствует о малой 
заботливости авторов и издателей к судьбе 
своего детища) не позволяет точно установить 
целевое назначение издания.

А между тем, оно неясно. Если часть мате
риалов, опубликованных к книге имеет явно и 
удачно выраженную прикладную ценность, 
то назначение других достаточно непонятно.

Зачем, например, помещена в сборнике 
статья Стребейко о литых изделиях из метал

лургических шлаков? В этой статье на полу
тора печатных листах излагается история 
треснувших в печи тиглей и перебоев в подаче 
электроэнергии. Из 22 страниц печатного 
текста—15 заняты таблицами более чем сомни
тельной ценности. Таблицы представляют со
бой выкопировку из рабочего журналасникому 
не нужными подробностями.

Короче говоря, перепечатка.служебного от
чета о слабой работе с нулевыми научными и 
прикладными выводами.

Излишнее в сборнике «Промежуточное со
общение о работе с висмитом» В. Э. Лейриха. 
В опубликованном, явно незаконченном виде, 
работа эта может представлять некоторый ин
терес, в лучшем случае, для нескольких лиц, 
работающих над изучением висмита. К обще
известным работам по висмиту Северо-кавказ
ского института стройматериалов статья В. Э. 
Лейриха прибавляет мало.
* * *

Наиболее широко представлен в сборнике 
Г. Н. Сиверцев, давший четыре статьи.

Несмотря на явно выраженное стремление 
автора дать практический материал для ис
пользования его стройкам (что явствует из 
заключительных разделов каждой работы, в 
которых приводится проект инструкции или 
стандарта для производства) прикладная цен
ность работ в большинстве случаев невелика.

Так, неинтересна и бесперспективна ра
бота и статья о безобжиговых глиноматериа- 
лах, в значительной части повторяющая ис
следования Хигеровича (кальцинирование 
глин).

Расплывчаты и неубедительны статьи о но
вых штукатурках и смолите, представляющие 
собой, по сути дела, литературно переработан
ные тематические отчеты.

Наибольший интерес из всех работ инж. Си- 
верцева представляет раздел «Оживление 
уральских шлаков». Тема по замыслу чрезвы
чайно интересна. В основу ее положены из
вестные работы Шоенгофера, которому уда
лось разбудить гидравлическую активность 
ряда шлаков путем энергичного динамиче
ского на них воздействия (размол на быстро
ходных бегунах). Как показали его исследо
вания, размельчение тех же шлаков в более 
медленных темпах и другими способами эф
фекта не давало.

Грандиозные отвалы доменных и других 
шлаков, накопившиеся в течение ряда десяти
летий на уральских заводах, придавали осо
бую значимость этой экспериментальной ра
боте, которая вначале формулировалась как 
задача «пересадить на уральскую почву» ме
тод производства бетона по Шоенгоферу.

Задача эта в проработке Г. И. Сиверцева — 
не удалась, Объясняет это автор несовершен
ством оборудования и неблагоприятными ус
ловиями опытов. Однако, в различных по
пытках добиться от «оживленного» шлака 
более высоких механических показателей, ав
тору пришла удачная, хотя и не новая по су
ществу, мысль — ввести в получаемый по 
этому методу бетон, некоторое количество ще
лочи (извести, едкого натра, жидкого стекла).



Этот метод вполне оправдал себя и дал бе
тон с довольно высокими прочностными по
казателями. Так, например, при 10 проц, до 
бавке извести

К? = 75 иг/сж2 и К28 =121 кг/сж2 
при добавлении в предшествующий состав 
еще 5 процентов древесной золы.

К? = 126 кг/см2 и Е28 = 130 кг/см2
Еще выше сопротивление бетона с добавле

нием к нему жидкого стекла и едкого натра в 
особенности при применении пропарки образ
цов.

Не ограничиваясь указанными результа
тами, экспериментация с этим видом бетона 
(немедленно, конечно, получившего свое мест
ное название «салдит-бетон», ) коснулась и 
всего комплекса свойств, требующихся для 
использования его в железо-бетоне.

Так, были произведены испытания: на сцеп
ление с железом, на определение модуля упру
гости и на оржавляемость арматуры (корро
зия).

Все они дали весьма обнадеживающие ре
зультаты в смысле возможности изготовления 
«же лезоса лдитбетона».

Статья, посвященная описанию этих работ 
включает в себя чрезвычайно большое коли
чество опытного материала, графиков и цифр 
и свидетельствует о большом объеме выпол
ненной работы. От сокращения и большей си
стематизации изложения статья могла бы зна
чительно выиграть.
* * *

Наилучшими статьями сборника по их при
кладному значению и прекрасному, в общем, 
изложению являются: «Фибролит как кров
ля»— Лейриха и Новосельского, «Матери
алы для полов» — Лейриха и «Бесцементные 
камни» — Субботкина.

Статьи эти дают вполне законченное пред
ставление об излагаемых предметах и поло
жительно необходимы для лиц, работающих 
в соответствующих производствах. Целый ряд 
мыслей и сведений из них публикуются впер
вые и от этого ценность статей еще более возра
стает.
* * *

В качестве практического вывода из настоя
щего обзора следовало бы выразить пожелание 
впредь не объединять в одном сборнике столь 
разноценного материала, избегая таким пу
тем навязывания читателю своего рода «при
нудительного ассортимента». Последние же 
три статьи следовало переиздать отдельными 
брошюрами для практического использования 
их на производстве.

Внешнее оформление сборника весьма удов
летворительное, но надо отметить значитель
ное количество опечаток, как замеченных 
издательством, так и, особенно, незамечен
ных.

Как своего рода курьез укажем, что первая 
опечатка имеется в заглавии книги, где про
пущено основное определение темы («Строй
материалы на основе уральского местного 
сырья» вместо «Новые стройматериалы и 
и т. д.»)

НОВОЕ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Стекло
„комплекс"

В гражданском строительстве Челябин
ского Облисполкома намечено использовать 
новое стекло — «комплекс». Это стекло, пред
ложено профессором Алмазовым. Изготов
лено оно на Константиновском заводе. Стекло 
«комплекс» изготовляется из двух стеклян
ных пластин и прокладкой между ними ма
терии, соответствующим образом обработан
ной и оформленной. Новое стекло представ
ляет широкие возможности для живописного 
и декоративного оформления зданий. Произ
водство этого стекла несложно и может быть, 
осуществлено в мастерской.

(„Арх. Газета4*)..

Новые
радиаторы

Своеобразно разрешена Академией комму
нального хозяйства проблема гигиенического- 
радиатора. Новый радиатор состоит из ме
таллической трубы и ряда стеклянных ди
сков-тарелок, насаженных на трубу. По тру
бе проходит пар.

Теплопроводность обычного стекла мала,, 
поэтому здесь применяется цветное кобаль
товое стекло. Это стекло, правда, требует 
несколько большего времени на предвари
тельный подогрев, чем металл. Но это ком
пенсируется тем, что они и медленнее осты
вают после того, как пар выключен.

Расстояние между дисками принимается 
достаточным для того, чтобы легко мыть и вы
тирать радиатор. Конструкция радиатора, 
позволяет легкую замену разбитых стеклян
ных тарелок. Испытанная прочность радиа
тора исключает возможность разрывов.

(„Арх. Газета**).

Окраска 
рубероидов

Рецептура стойких цветных лаков для. 
рубероидов разработана лабораторией Цент
рального института промышленых сооруже
ний. Это даст возможность красиво оформить 
кровлю использовать руберойд для внутрен
ней отделки там, где он будет служить также- 
для утепления и гидроизоляции.

(„Арх. Газета**)-
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НА СТРОЙКАХ УРАЛА И СИБИРИ

Уралвагонстрой
ф Обрабатывающие цехи и ряд 

других строительных участков Урал- 
вагонстроя, переняли опыт Соликам
ских строителей по электрооттаиванию 
грунта, описанный в журнале „Опыт 
•стройки44 (см. № 2-1935 г).

ф Увеличены капиталовложения на 
1935 год. Вместо ранее намеченного 
объема работ в 122 миллиона рублей, 
ассигнования увеличены до 167 мил
лионов рублей. План второго квартала 
утвержден в объеме 43 миллионов руб
лей. На жилищное и социально-бытовое 
строительство вложения увеличены с 
22,о миллионов до 28 миллионов руб
лей. В титульные списки жилищного 
строительства дополнительно включе
ны: большая гостиница, специальный 
дом для инженерно-технических ра
ботников-одиночек, дом культуры,гл яв
ная контора и другие объекты.
♦ В осепоковонном цехе смонтиро

ван 600-тонный парогидравлический 
пресс для отковки осей.

♦К изготовлению бетонных плит на 
вибрационных столиках приступают 
вслед за строителями обрабатывающих 
цехов, строители цеха крупного литья. 
Столики сбудут оборудованы подъем
ными тележками. На строительстве 
обрабатывающих цехов методом вибра
ции уже изготовлено несколько тысяч 
плит.

ф Специальным приказом начальника 
строительства тов. Марьясина запреще
но начальникам участков приступать 
к каким бы то ни было строительным 
работам без предварительно составлен
ной карточки производства работ.

ф Отличительная форма для прора
бов вводится с первого мая на Урал- 
•вагонстрое: черные шевиотовые брюки, 
китель из белого полотна и парусино
вые туфли стального цвета.

ф На газогенераторной станция Урал- 
гыоностроя монтируются два первых 
генератора. Газогенераторная Урал- 
вагоностроя одна из крупнейших в 
Союзе станций из числа работающих 
на торфе. Ежесуточно она будет давать 
два с половиной миллиона кубометров 
газа для цехов вагонного комбината.

Тагил
ф Разработан и одобрен президиу

мом Горсовета план культурно-бытово- 
то строительства города. В 1935 году 
на культурно-бытовое строительство 
города вкладывается 23 миллионов 
рублей.

Тагилстрой.
♦ Гоа,дарственно-технические экза- 

мены начались на Тагилстрое. На 
участках организованы консультацион
ные столы по различным профилям 
специальностей, технические утолки с 
плакатами и наглядными пособиями.

Соликамск
ф Новое дорожное строительство ж 

ремонт старых дорог развернутся в Со
ликамске в 1935 году. В первую очередь 
шоссируется улица Третьего Интерна
ционала. Затем будет построена грун
товая дорога по улице Ленина протя
жением 1 километр. Отремонтировано 
будет три километра старых дорог.

Каркал ито-тагнмевый
ф Закончено строительетво здания 

цеха электролиза. Внутри здания роют
ся котлованы для фундамента ванн, 
устанавливается арматура и на
чинается бетонирование первых ваяя.

ф Строительство склада карналнтов 
зя вода обезвоживания бытовой части 
завода закончено. Полиностью установ
лена арматура в отделении подовых 
печей.

ф Оборудование для заводов карна- 
лито-магниевого комбината начало 
поступать. Получены электрические 
печи для переплавки магния.

ф Изготовление железных конструк
ций карналито-магниевой группы начал 
механический цех калийного комби
ната. В первую очередь изготовляются 
конструкции для завода разложения.

ф Готова заводская коробка здания 
бертолетовой соли. Начинается уста
новка перекрытий, после чего строители 
начнут бетонировать фундамент под 
оборудование.

Намбу мномбинат
ф На строительстве водонасосной 

первого подъема закопчена компрес
сорная станция. Станция будет пода
вать 34 кубометра сжатого воздуха в 
минуту для производства кессонных 
работ. Станция опробована. Компрес
сора работают хорошо.

ф 5030 иубметров земли должно 
быть вынуто на стройке Камбумкомби- 
ната при кессонных работах.

Камгэсстрой
ф Общастзениый просмотр проекта 

организации работ по жилищному 
строительству, строительству столовой 
и красного уголка инженерно -техниче
ских работников проводит строительная 
секция ГидроНИТО.

Березники
ф Начата подготовка к строитель

ству холодильника. Стоимость строи
тельства — 165 тысяч рублей.
Магнитогорск.

ф Технический проект агломерацион
ной фабрики Магнитогорского металлур
гического комбината разработан в Ле
нинграде. Приступлено к составле
нию рабочих чертежей. Фабрика по 
своей мощности—одна из крупнейших 
в мире, Она рассчитана на установку 
6 стандартных агломерационных машин 
с общей производительностью около 
7 тысяч тонн готового агломерата 
в сутки. Все оборудование фабрики 
будет изготовляться на советских 
заводах.

Челябинск
ф Областное совещание руководите

лей строительств проведено в Челябин
ске. Совещание заслушало доклады, 
Златоустстроя, Никельстроя, Станко- 
строя, Синарстроя, Газохимстроя, 
Магнитогорского комбината, Челяб- 
строя и др. строительных и снабжаю
щих организаций.

Челябстаннострой.
ф Программа строительных работ на 

1935 год намечена по Станкострою в 
43 миллиона рублей, из них 28 миллионов 
рублей пойдет на чистое промышлен
ное строительство. Программа первого 
квартала в ценностном выражении вы
полнена.

ф 24000 земляных работ выполнено 
вместо 8800 кубометров. В очень боль
ших масштабах провел работы Стан- 
кострой по сборному железобетону. 
Главный корпус весь состоит из сбор
ного железобетона. Качество хорошее— 
из 500 колонн оказались недоброкаче
ственными только три. Применяя сбор
ный железобетон, строителя сэкономили 
20—30 проц, опалубки.

Челябциннострой

ф Цинковый завод вступил в пуско
вой период. 8 апреля подам ток в 
электролитный цех—цех завершающий 
металлургический цикл первой очере
ди завода. 9 апреля с катодов ванн 
сняты первые пять тонн электролит
ного цинка.
Златоуст

ф К строительству нового волочиль
но-термического цеха на Златоустов 
ском металлургическом заводе им.Ста
лина приступает Златоустстрой. Стой 
мость цеха 8 миллионов рублей. Новый 
цех рассчитан на выпуск 11 тысяч тонн 
готовой, термически обработанной, 
высококачественной стали и 21 тысячи 
тонн волоченной стали. В цехе должно 
быть три отделения: термическое, 
волочильное и травильное. Проект, 
сметы и рабочие чертежи готовы,

4» Развернулись подготовительные 
работы к постройке второй очереди 
трамвая по линии станция Златоуст- 
город.

Новосибирск
ф Генеральный план развитая города 

Новосибирска на ближайшие десять 
лет утвержден СНК РСФСР- К концу 
ближайшего десятилетия, после окон 
чания ряда строящихся крупных пред
приятий население города Новосибирска 
по утвержденному плану должно до 
стигнутьббО тыс. человек. На главных 
промышленных предприятиях будет 
занято около 150 тысяч рабочих. Учи
тывается расширение существующих 
Сибмашстроя, Металлстроя, а также, 
постройка во второй пятилетке ряда 
новых предприятий. По утвержденному 
генеральному плану, существующие в 
Новосибирске водопровод и канализа
ция должны быть реконструированы. 
Предполагается значительно расши
рить водопровод. План предусматри 
вает строительство нового большого 
моста через реку Обь.

Кемерово
ф Вдвое будет увеличена мощность 

нового коксохимического завода. С 
этой целью Кемерово комбинатстрой 
закончил проектировку третьей коксо
вой батареи и приступил к проектиро
ванию четвертой. Проект третьей бата
реи утвержден.Он предусматривает ра
боту на коксовом и генераторном газе. 
Для подготовительной работы к строи 
тельству третьей батареи ассигновано 
2 миллиона рублей.

Сталинок
ф Наркомтяжлром утвердил площад

ку для строительства Кувнецкого па 
ровозо-вагоностроительного завода. 
Завод должен выпускать 457 мощных 
паровозов типаяФД“ и 10.000 больше
грузных вагонов. В четвертом квартале 
1937 года Кузнецкий завод уже должен 
выпускать вагоны, а 81933 году—паро
возы.

Уфа
ф ЗОЭ тысяч Г|яеЭлятмых блоков 

для жилищного строительства выпу
стит вновь организуемый гипсолитовый 
цех моторстроя в 1935 году. Каждый 
гипсолитовый блок заменит 8 кирпи
чей. Блоки будут готовиться из мест
ного аырьи.
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ЦЕНТР О СТРОИТЕЛЬСТВЕ

А Новые нормы выработки для строите
лей установил сектор труда НКТП совместно 
с Главоргстроем. Впервые определены нормы 
выработки по сборному железобетону, крупно
блочному строительству, лепным, красно-де- 
ревным работам и облицовке гранитом и мра
мором.

А Совнарком одобрил работу Наркомтяж- 
ирома, установившего единые нормы выра- 
богки но общеетромтельным работам, и пред
ложил всем наркоматам руководствоваться 
этими нормами,

А Президиум ВЦИК принял постановле
ние о реорганизации строительного контроля. 
Для усиления контроля над строительством 
и обеспечения высокого качества строитель
ных работ, соблюдения строительного зако
нодательства, в городах и крупных рабочих 
поселках создаются должности государствен
ных контролеров по строительству. Контро
леры непосредственно подчиняются прези
диумам городских советов.

Руководство системой государственного 
строительного контроля РСФСР осуществляет
ся главным государственным контролером 
РСФСР по строительству, непосредственно 
подчиненным Совету народных комиссаров 
РСФСР. Обязанности главного государствен
ного контролера РСФСР возлагаются на На
родного комиссара коммунального хозяйства.

А Главстройпромом внесено изменение в 
инструкцию по применению в бетоне и железо
бетоне щебня, получаемого дроблением камня 
невысокой механической прочности. Для при
готовления бетона впредь допускается ще
бень, полученный дроблением камня и кир
пича, прочность которого составляет не менее 
120 проц, от прочности, требуемой заданной 
маркой бетона. Камень и кирпич необходимо 
при этом испытывать в кубиках размером 5— 
10 см при полном насыщении их водой. Вто
рой азбац § 12-6 «инструкции» отменяется. 
«Наше строительство»., № 3, 1935 года).

А Ускоренные и •■пытания портландскоге 
цемента до сих пор проводились согласно 
«рабочей инструкции по производству уско
ренного испытания портландского цемента 
в полевой обстановке» и ОСТ 5157 издания 
1932 года. Главстромпром НКТП предло
жил впредь пользоваться для этих целей вы
пущенными ОСТ'ами 6307 и 5157 издание 
1934 года (<Наше строительство» № 3 — 
1935 года).

А Комиссия под председательством тов. Гинз
бурга организована в Главстройпроме для 
пересмотра существующих стандартов на 
цементы и разработки новых методов испы
тания цементов и бетонов. В состав комиссии 
вошли академик Веденеев, профессора Юнг, 
Кинд, Келдыш, Скрамтаев и др.

А 1935 год в соответствии с решением Сов
наркома дает огромный прирост рыночных, 
фондов стройматериалов. По сортовому же
лезу рыночные фонды растут в П/а раза, по- 
кровельному железу — вдвое, по гвоздям ж 
проволоке — в полтора раза., по цементу — 
в 2,5 раза, по оконному стеклу — в 2,5 раза. 
Количество железа, гвоздей, проволоки, от
пускаемое рынку, превышает 80 тыс. той.

А Согласно решенвю СНК СССР во втором 
квартале начнется открытая продажа рембнт- 
ностроительных товаров. В 1935 году впер
вые пускается в продаже на рынке целый 
ряд различных видов средств производства. 
Широкий рынок получает до 3 млн. кубо
метров леса, весьма значительные массы раз
новидных строительных материалов. Широ
кому рынку отпускается 36 проц, всех фондов 
оконного стекла, 21 проц, фондов гвоздей, 
10—11 проц, леса, 7—8 проц, кровельного 
железа,?—8 проц, белил, 6—7 проц, олифы, 
6 проц, толя, 5 проц, фанеры а т, д>
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