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Выполнить указания Наркома

ПРИЗЫВ любимого Наркома — командира тяжелой промышленности Со
ветского Союза тов. Серго Орджоникидзе — его письмо о стахановском дви

жении в апреле — вызвал горячие отклики на всех предприятиях и стройках, 
новый яркий подъем энтузиазма.

Сейчас еще нет данных, которые могли бы определить итог стахановского 
апреля, данных, которые бы точно сказали о выполнении обязательств, взя
тых всеми предприятиями и стройками в ответ на призыв тов. Орджоникидзе. 
Но уже сегодня со всей очевидностью можно заявить, что стахановская проверка 
соревнования на лучшую подготовленность к переходу на постоянную и си
стематическую стахановскую работу дала первые результаты. На стройках Вос
тока вы найдете сегодня ре только тысячи отдельных стахановцев—превосход
ных мастеров своего дела, прекрасных мастеров техники. Сегодня уже можно 
найти и целые стахановские цеха и участки. Мы вплотную подходим к тому, 
чтобы создать стахановские стройки.

Нужно однако сказать, что все эти первые победы далеко еще недостаточны. 
За оставшееся время нам необходимо ликвидировать имеющееся отставание. 
Нужно сделать еще очень и очень много, добиться решающих побед.

Надо сказать прямо, что на многих еще стройках Востока сделано недос
таточно для успешной реализации решений ЦК и Совнаркома о строительстве. В 
частности еще нет должной интенсивности в реализации решений отраслевой кон
ференции Востокосоюзстроя. Очень и очень мало у нас стахановских участ
ков и еще того меньше стахановских строек. Того, что мы лишь начинаем под
ходить к переходу на стахановские работы крупных строительных площадок— 
сегодня уже мало. Сегодня надо ставить вопрос о широком развороте работы 
стаханрвскими методами на крупных производственных участках.
п 'В' деятельности отраслевой конференции Востокосоюзстроя мы уже отме- 

та'л^Хбольшие пробелы. Конференция эта прошла на недостаточно высоком 
уровне. Конференция уделила очень и очень мало внимания основному и корен
ному вопросу—вопросу революционизирования строительных процессов, пере
ходу щцщдлинно индустриальные методы, переходу на широкий фронт механи- 

1&&Ш'ореАяая задача, без решения которой нельзя обеспечить нужные темпы 
|СЛ^-иттаьства, — задача механизации стройки в том объеме, в каком этого требует 
решение Центрального Комитета партии и Совнаркома выполняется более чем 
медленно. На площадках Востокосоюзстроя еще сильны анти-механизаторские 
настроения. Имеет место недооценка малой механизации. Чрезвычайно сильны 
элементы кустарщины. Плохо осуществляется механизация трудоемких про
цессов, на которых до настоящего времени часто преобладает ручной труд. Очень 
недостаточно применяется, например, метод взрыва на выброс на земляных ра
ботах, метод механической штукатурки, работа бетоно-насосов и т. д. Суще
ствующие механизмы используются далеко не полно.

Один из важнейших пробелов, который мы имеем в руководстве стаханов
ским движением на многих стройках, зачастую кампанейское, несерьезное, не
глубокое руководство работой стахановцев.

Нередко, вместо действительного анализа работы каждого стахановца, ру
ководители строек занимаются поверхностной погоней за эффектными циф
рами. В число стахановцев механически записываются все те, кто имеет 200— 
300 проц, и более выполнения программы. При этом не учитывается совершенно 
качество работы строителя, дающего высокие показатели, не проверяется его 
умение обращаться с машиной, то насколько бережливо относится он к механиз
мам. Эта вредная погоня за внешним эффектом, за голыми цифрами, разумеется, 
не имеет ничего общего с подлинным большевистским руководством стаханов
ским движением. Штурмовщина и кампанейщина часто приводят к тому, что 
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и подлинные стахановцы — лучшие люди стройки, не закрепляют своих побед:, 
а подчас даже снижают темпы. Вот, например, на строительстве КамГЭС работа 
идет рывками, стахановцы в некоторые дни добиваются высоких рекордов, 
а затем показатели идут вниз. В частности бригада плотников Филатова — 
инициатора стахановского движения на стройке теперь еле-еле выполняет 
норму.

Совершенно очевидно, что переход на постоянную работу стахановским мето
дом немыслим без правильной организации всего производственного процесса, 
без коренной перестройки работы всего аппарата строительства, всех цехов, в 
том числе и подсобных. Поэтому неотложная задача всех хозяйственных, пар
тийных и профсоюзных организаций—бороться за образцовую постановку все
го хозяйства стройки — за образцовую подготовку материалов, сырья, инстру
ментального хозяйства, за совершенную работу транспорта и т. д.

Нужен жесткий напор на саботажников стахановского движения, которые 
пытаются помешать нашим стройкам брать новые высоты! А такие саботажники 
еще нередко откровенно и нагло, а иногда скрыто борются с новыми начинания
ми, пытаются уменьшить эффективность. В Кизеле, например, на строительстве 
Коксохимкомбината, начальник промышленного участка г. Трусов, заявляет:

— «У нас на участке соревнование не организовано. Но я не профорг и этим 
заниматься не буду».

На Уралвагонострое в Тагиле график стройки газогенераторной станции 
ломается из-за абсолютной бездеятельности руководителей этого участка Бакае* 
ва и Тэлина. В Перми на строительстве КамГЭС бригады стахановцев строи
тельного двора Морозова, Широких и др. простаивают целые дни и пятидневки: 
Простаивают только потому, что начальник стройдвора Сарычев до сих пор не 
обеспечил стахановцев инструментами и материалами.

Таких фактов немало.
Беспощадная борьба с проявлением саботажа стахановского движения дол

жна быть обеспечена на каждой стройке!
Строители Востока должны по-боевому, с большевистской энергией выпол

нить указания тов. Орджоникидзе о развитии стахановского движения. Про
верка соревнования на лучшую подготовленность к переходу на постоянную 
систематическую работу, на лучшую реализацию решений отраслевой конферен
ции строителей — должна быть проведена блестяще.

Эта проверка —экзамен для наших строек. Экзамен, который должен про
верить организационные успехи каждого руководителя, каждого партийного 
и профсоюзного работника. Тов. Орджоникидзе в своем обращении отмечает, что 
соревнование должно быть превращено «в практическую учебу предприятий и 
строек для постоянной работы по-стахановски».

Первые же результаты этой учебы нужно учесть.
Необходимо максимально полнее передавать и изучать лучший опыт ста» 

хановской работы на участках. Этот лучший опыт нужно собирать на всех пе
редовых стройках, передавая его отстающим.

Мы призываем всех строителей — рядовых рабочих, инженеров и техни
ков, как можно полнее делиться этим опытом на страницах нашего журнала 
«Опыт стройки». Долг профсоюзных организаций, подхватывая лучший опыт— 
передавать его на все площадки!
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Г. Сидоров

В борьбе 
эа дешевую 
стройку
Опыт стахановских 
участков Уралвагоностроя

СОВЕЩАНИЕ по вопросам строи
тельства в Центральном Комитете 

партии и постановление СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) «об улучшении строительно
го дела» во всей широте поставили вопрос 
о снижении себестоимости строительства.

Удешевление строительства — решаю
щее звено строительной программы 
1936 года! Нынешний год характерен тем, 
что впервые размер финансирования ка
питального строительства определен на 
11 проц, меньше государственного плана. 
Партия и правительство поручили Пром
банку и Комбанку жестко соблюдать 
финансовую дисциплину и контролиро
вать рублем себестоимость строительства.

Все это заставило организацию строи
тельства вагоносборочного корпуса (Урал- 
вагонострой) серьезно заняться вопросами 
удешевления стройки, заставило произве
сти коренную перестройку всей системы 
работы.

В 1936 году на строительство вагоно
сборочного .корпуса отпущены 20,5 млн. 
рублей, из них на чистое строительство 
8,5 млн. руб. Наркомом утверждены точ
ные сроки пуска цехов вагоносборочного. 
В июне должны войти в строй заготови
тельные и прессовые цехи, в июле — пер
вые сборочные линии.

Переход на индустриальные рельсы — 
первый путь к дешевой стройке. Это поняли 
руководители вагоносборочного. Правда, 
и в прошлом году цех строился современны
ми методами. Производственные про
цессы там были широко механизированы, 
в цехе была лучшая на Уралвагонострое 
система диспетчерской связи, в больших 
размерах прогревался бетон электри

чеством, Монтировались кранами сборный 
железобетонные элементы. Но и в этом 
цехе было много крупных недочетов. Ко
ренной недостаток прошлогоднего курса 
заключался в гигантомании. Руководство 
цеха пыталось создать «строительство» в 
строительстве. Участок оброс грандиоз
ными подсобными предприятиями, к о- 
торые большим накладным 
расходом ложились на се
бестоимость строительства.

Теперь взят новый курс. Все подсоб
ные предприятия: мозаичное производ
ство, мраморный карьер, завод железо
бетонных изделий, столярная мастер
ская, арматурные дворы, лесопилка — 
в январе были переданы аппарату уп
равления Уралвагоностроя. Из пяти бе
тонных заводов, имеющихся на площад
ке, оставлен один. Все эти мероприятия 
уже дали хорошие результаты. Доста
точно сказать, что цеху теперь бетон об
ходится в 51 руб. вместо прежних 72 руб
лей за кубометр. Теперь все внимание 
командиров сосредоточено исключитель
но на строительных процессах. Прораб, 
десятник имеют теперь возможность боль
ше внимания и сил уделить удешевлению 
строительства.

Развертывание стахановского движе
ния (на площадке свыше 700 стахановцев) 
по-новому поставило вопрос о борьбе за 
выполнение плана. Если раньше бригады 
исключительно мобилизовывались на вы
полнение количественных показателей 
промфинплана, то теперь основной упор 
берется на качественные показатели. Ис
ключительное внимание уделяется ук
реплению стахановского движения. Чи
сло стахановцев на участке растет с каж
дым днем.

Проведенные стахановские смены, трех
дневники и декады показали, какие 
огромные резервы имеются на строитель
стве. Характерно, что летом на участке 
нормы в среднем выполнялись лишь на 
105 — 108 проц., в январе уже были вы
полнены на 153 проц., в феврале — на 
158 проц., за 20 дней марта на 168 проц., 
а в третьей декаде марта выполнение норм 
повысилось до 190 проц. Это говорит о том, 
что мартужепрошел под зна
ком стабилизации стаханов
ских норм. Теперь уже никого не 
удивляет, когда все рабочие участка пере
выполняют нормы в полтора, два раза.

С ростом производительности труда 
стахановцев росла и их выработка. Ес
ли в ноябре при плане 34 руб. выработка 
одного рабочего составляла 33 р. 93 коп., 
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то в марте при плане 39 рублей, выработка 
была в среднем 50 рублей, а в отдельные 
дни доходила до 75 руб.

Стахановское движение вскрыло новые 
мощности. Это позволило руководству 
цеха сократить лишних работников. При 
том же объеме работ на первое января 
на участках вагоносборочного работало 
2231 человек, на 20 марта — 1358 чело
век. Аппарат управления цехом за этот 
же период был сокращен со 160 человек 
до 71. Руководство прорабскими участ
ками и десятниками при этом улучшилось.

Стахановцы по-новому поставили во
просы механизации. Основной упор был 
взят на механизацию трудоемких работ. 
По инициативе инженера Т амаркинаи 
инженера Туманяна на строительстве 
прессового цеха был впервые на Уралва- 
гонострое применен метод электрооттаи
вания грунта. В широких размерах при
меняется здесь также пневматическая 
разработка грунта. В марте на прораб
ских участках работало 8 пневматических 
лопат и отбойных молотков. Электро
оттаивание грунта и пневматическая раз
работка промерзлой земли оказались 
рентабельными. Себестоимость кубометра 
земли, вынутого этим методом, обошлась 
на 25 процентов дешевле, чем при выемке 
ручным способом.

Историческое постановление СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) от И февраля с. г. было 
проработано во всех бригадах и на спе
циальной производственной конферен
ции. На партийном собрании цеха был 
заслушан доклад начальника строитель
ства цеха о практических мероприятиях 
по удешевлению себестоимости строи
тельства.

% * *

Ошибкой прошлого года являлось то, 
что удешевлением строительства, в луч
шем случае, помимо начальника цеха зани
мались лишь производители работ. Де
сятники и бригадиры в борьбу за де
шевую стройку вовлечены не были. В 
нынешнем году весь коллектив строите
лей, начиная от начальника и кончая 
стахановцами-рабочими, повседневно борет
ся за снижение себестоимости.

В этой борьбе особенно большая роль 
принадлежит десятникам и бригадирам. 
На строительстве вагоносборочного до 
каждого десятника доведена калькуля
ция стоимости бетонных, каменных, шту
катурных, кирпичных и др. работ. Десятник 
имеет свой фонд заработной платы и обязан 

самостоятельно контролировать его рас» 
ход.

За последние месяцы на прорабских 
участках Туманяна и Елизарова были 
случаи, когда десятники отказывались 
производить внеплановые работы, так 
как по спущенным планам и графикам 
на них не были предусмотрены лимиты 
заработной платы рабочим.

Не меньше влияет на себестоимость 
расход материалов. Здесь огромнейшая 
роль принадлежит бригадирам и рабо
чим-стахановцам. Благодаря широко раз
вернутой массовой работе на участках 
строительства вагоносборочного имеют
ся массовые случаи экономии дефицит
ных материалов, бережного расходования 
материалов, замены дорогих материалов 
более дешевыми. На участке прораба 
Туманяна (постройка прессового цеха) 
еще в январе были значительные пере
расходы пиломатериалов. На опалубку 
шел исключительно новый материал. Сей
час дело изменилось. В марте на всем 
участке было израсходовано только 40 
кубометров нового леса. Опалубка на 
этом участке оборачивается по 7 — 8 
раз. Все это дает большую экономию. 
Особенно энергично ведут борьбу за эко
номию стройматериалов стахановские бри
гады Крышко, Плисова, Бе
локопытова, Крепилина, Са- 
могаева, Богораза.

Упорядочились в последнее время и 
вопросы транспорта. Раньше прорабы 
фактически не платили за грузовые лоша
ди. На строительстве цеха в январе было 
120 лошадей и почти никогда их нехва- 
тало. Прорабы жаловались начальнику 
строительства цеха на то, что они из-за 
отсутствия лошадей не могут во время 
подвезти материалы, что из-за этого по
лучаются простои й т. д. В феврале ко
личество лошадей было уменьшено. Каж
дому прорабу вменили в обязанность 
оплачивать полную стоимость содержа
ния лошади и прорабы стали отказывать
ся от лошадей. Характерно, что к концу 
марта на всем строительстве цеха оста
лась только 21 грузовая лошадь.

Значительно упорядочились финансо
вые взаимоотношения прорабских участ
ков с управлением строительства цеха и 
конторы цеха с главным управлением 
Уралвагоностроя. В главной бухгалте
рии Уралвагоностроя вагоносборочный, 
как и другие цеха строительства, имеет 
самостоятельный контоко ррентный счет. 
Деньги отпускаются только после того, 
как районные инженеры (подведомствен
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ные главному инженеру) примут рабо
ты и наложат свою резолюцию на платеж
ных требованиях цеха.

Такие же взаимоотношения установле
ны между конторой цеха и прорабскими 
участками. Ни одной копейки сверх от
пущенных лимитов не оплачивается! Ес
ли прораб перерасходовал средства, или 
выполнил некачественно работы, что 
потребовало переделок — все это отно
сится на личный счет прораба. С другой 
стороны, если прораб получил экономию, 
т. е. снизил себестоимость строительных 
работ, то он получает премию по специаль
но разработанной шкале.

Контроль рублем, четкие хозрасчетные 
взаимоотношения, мобилизация внима
ния стахановцев на вопросах себестои
мости дало свои результаты; В январе 

1936 года на строительстве вагоносбороч
ного был перерасход в 33 тыс. рублей 
против производственных смет. В февра
ле же себестоимость строительства сни
жена на 16,8 проц.

По отдельным прорабским участкам 
себестоимость снижалась так: на участке 
Елиза ровав январе себестоимость сни
жена на 12 проц., в феврале на 16 проц., 
на участке Туманяна в январе себе
стоимость была снижена на 6,8 проц., в 
феврале— на 17,2 проц.

Из этих цифр видно, что большинство ’ 
участков, даже в условиях зимней рабо
ты вплотную подошли к плановому сни
жению себестоимости, которое опреде
лено для строительства вагоносборочного 
цеха в 17 проц.

Нижний Тагил. Уралвагонострой.

О ТАРИФНЫХ СЕТКАХ
И ПОЯСНЫХ КОЭФИЦИЕНТАХ
ДЛЯ РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ

а) Для рабочих строителей:

Правительство утвердило, представленные ВЦСПС, НДПС и НКТП тарифные сетки и ставки для 
рабочих, занятых на строительстве:

Разряды: I II III IV V VI

Тарифные коэфициенты 1,0 1,17 1,41 1,74 2,25 3,0
Дневные ставки сдель

щиков ..................... 3 р. 92 к. 4 р. 59 к. 5 р. 53 к. 6 р. 82 к. 8 р. 82 к. 11 р. 76 к.
Дневные ставки повре

менщиков ..................2 р. 96 к. 3 р. 46 к. 4 р. 17 к. 5 р. 15 к. 6 р. 66 к. 8 р. 88 к.

6) Для рабочих, занятых на механизмах и рабочих металлистов:

Утвержденные сетки и ставки вводятся на строительствах одновременно с введением новых норм 
выработки на строительствах.

Утверждены поясные поправочные коэфициенты к расценкам на строительные работы по от
дельным областям, краям и республикам. По Свердловской области поясной поправочный коэфи- 
циент равен 1,00; по Челябинской области, Западно-Сибирскому краю и Башкирской АССР—0,95.

Разряды: I II III IV V VI VII

Тарифные коэфициенты 1,0 1,20 1,46 1,80 2,30 3,0 3,90
Дневные ставки 

щиков . . . .
сдель-
. . . 4 р. 20 к. 5 р. 04 к. 6 р. 13 к. 7 р. 56 к. 9 р. 66 к. 12 р. 60 к. 16 р. 38 к.

Дневные ставки 
менщиков . . .

повре- 
. . . Зр. 20 к. 3 р. 84 к. 4 р. 67 к. 5 р. 76 к. 7 р. 36 к. 9 р. 60 к. 12 р. 48 к.
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Ияадаягя 
фабричной 
трубы

Опыт стахановцев Пермского 
отделения Востокотеплостроя

ОСЕНЬЮ 1935 года Востокотепло- 
строй приступил к кладке высочай

шей в Союзе — 120-метровой кирпичной 
дымовой трубы на Закамсйой ТЭЦ. На 
эту колоссальную трубу потребуется 
свыше полутора миллиона штук красного 
кирпича и 200 тыс. штук огнеупорного. 
Нижний диаметр трубы — 12,00 метров 
и верхний — 5,76 м.

Выполнение этой задачи — сложное 
дело. Многим маловерам она казалась 
вообще непосильной, тем более, что эту 
трубу-уникум предстояло воздвигнуть 
зимой, в условиях сурового уральского 
климата.

Тщательно взвесив все трудности, про
думав каждую деталь в организации этой 
сложной работы, коллектив инженерно- 
технического персонала и стахановцев- 
трубокладов и плотников горячо взялся 
за работу.

По нормам на работы по устройству 
подъемника требуется 11 человек. В на
чале здесь столько и работало, но нормы 
не выполнялись. В декабре, когда ста
хановское движение охватило и строите
лей 120-метровой Закамской трубы, 
плотники тоже стали работать по-новому. 
На устройстве подъемников оставлена 
группа плотников бригады Н о х р и н а 
из 4-х человек. Каждый рабочий закреп
лен за определенным процессом. По
дача материалов производится подсоб
никами. В результате 4 человека стали 
вполне справляться с той работой, ко
торую не могли выполнить раньше 11.

Колоссальных результатов добились 
трубоклады. Разбив кладку трубы на 
отдельные процессы, освободившись от 

подсобных работ, они давали по 700 — 
800 — 900 и более процентов. Мастер 
Усиков на кладке лицевой стороны тру
бы с соблюдением правильной окружно
сти и конусности укладывал за смену 
4100 штук (951 проц.), Морозов 3700 
штук (862 проц.), Фоменко — 3450 штук 
(822 проц.), Струков 3240 штук (754 проц.) 
и т. д.

Стахановцы успешно справляются со 
своей задачей. Если осенью прошлого 
года еще имели место разговоры о воз
можности строить такую трубу в зимних 
условиях, то сейчас уже можно считать 
эту задачу практически разрешенной. 
Сорокоградусные морозы, зимние холо
да позади. Труба выведена на высоту 
80 метров. Уложено свыше 2600 кубомет
ров кладки из общего объема 3540 кубо
метров. Сейчас уже можно подвести пред
варительные итоги по строительству в 
зимних условиях трубы-уникум. 
* * *

Основное внимание уделено организа
ции труда в бригаде. Состав бригад раз
делен по функциональному признаку. 
Например, трубоклады делятся на вер- 
стовщиков кирпича, кладчиков лица, 
кладчиков внутренней стороны стены, 
проверщиков кладки и расшивщиков 
швов. Материалы подаются подсобника
ми. При этом подсобники также закреп
лены за определенной работой.

Все трудоемкие процессы полностью 
механизированы. Стройка не знает но
силок и тачек. Ручной работой явля
ется лишь перегрузка материалов с од
ного прибора перемещений на другой: ав
томашина, вагонетка, подъемник — вот 
путь кирпича; растворомешалка, ваго
нетка, подъемник путь раствора и т. д. 
Лесоматериалы в заготовленном виде 
подаются также вагонетками прямо к 
подъемнику.

Таким образом по горизонтали весь ма
териал идет по узкой колее. При этом 
кирпич подается в рамках. Раствор из 
растворомешалок наливается в специаль
ные железные ящики емкостью 0,02 кб. м., 
которые подаются в этой таре до рабо
чего места, где пустой ящик заменяется 
новым. Материал поднимается двух
шахтным подъемником грузоподъемностью 
1,25 тонн.

Кладка трубы производится в подвиж
ном брезентовом тепляке окружающем 
верхнюю часть трубы на высоту шести 
метров, на изготовление которого потре
бовалось около 600 кв. метров брезента. 
Нижняя кромка брезента тепляка стя
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нута при помощи колец и стального трос- 
са с оставлением небольшого зазора меж
ду кладкой и брезентом тепляка (10 — 
15 см.). Отопление устроено паровое с 
расположением батареи внутри на вы
соте 2,5 метров от земли. Такая система 
дает возможность теплому воздуху, под
нимаясь вверх, обогреть всю внутрен
нюю поверхность кладки.

Достигнув крыши тепляка, теплый 
воздух под давлением поступающих сни
зу новых объемов нагретого воздуха вы
тесняется в зазор между наружной сто
роной кладки и брезентом тепляка и, дви
гаясь теперь вниз, обогревает также и 
наружную поверхность кладки на вы
соту шести метров.

Ежедневно тепляк, при помощи че
тырех трехтонных талей, приподнима
ется на высоту 1 — 1,2 метра, что дает 
возможность выдерживать кладку в те
чение 5 — 6 суток в тепле. Температура 
внутри тепляка на рабочем месте дости
гает плюс 12°.
* * *

Весь производственный процесс на 
стройке трубы заключен в самой трубе и 
в примыкающем к ней обширном тепляке, 
площадью 15 X 22 метра. Кирпич заво
зится в этот тепляк вагонетками, пре
имущественно в свободную (ночную) смену 
и подогревается на особых стелажах, 
ниже которых расположены змеевики па
рового отопления. Песок и цемент при под
возке разгружаются в тепляке в непо
средственной близости к растворомешал
ке. Вследствие этого, основные процес
сы: подогрев материалов, приготовление 
раствора, транспортировка материалов 
к подъемнику производятся в теплом по
мещении по определенной, раз навсегда 
установленной, схеме.

Такой метод дал возможность закре
пить каждого рабочего или небольшую 
группу рабочих в 2 — 3 человека за опре
деленным переделом. Например, 3 че
ловека на загрузке растворомешалки, 
2 — на перевозке раствора вагонеткой, 
2—на загрузке шахтного подъемника, 2— 
на погрузке кирпича в рамках на вагонет
ку, 3 — на перевозке кирпича вагонет
кой, 2 — на погрузке в подъемник.

Звенья, закрепленные за тем или иным 
переделом, объединяются в бригаду, об
служивающую определенную смену и 
прикрепленную на все время к бригаде 
трубокладов. Остальные смены построе
ны по этому же принципу. Такая схема 
построения процесса дала исключитель

ные по эффекту результаты, основанные 
на том, что рабочий, производя изо дня 
в день одну и ту же работу, приобретает 
навыки, совершенствует технику своей 
работы, следит сам за своим рабочим местом 
и за обслуживаемым им механизмом. 
Как пример можно указать следующее. 
В начале постройки на растворомешалку, 
емкостью 150 литров приходилось ставить 
5 женщин и 3 мужчин. Эти 8 человек 
еле справлялись с работой и, разумеется, 
не выполняли нормы. Сейчас на растворо
мешалке работает только 3 женщины и 
все же они свободно успевают подогре
вать песок.

Новизна условий и объема производи
мых работ, при большой ответственно
сти сооружения (весом больше 5300 тонн, 
расположенного в коридоре между ма
шинным и котельным залом) потребова
ли установления целого ряда наблюде
ний, как-то:

1) За температурой кладки ствола тру
бы по мере выхода ее из-под брезентовой 
юбки подвижного тепляка, при его подъе
мах.

2) Тоже в зависимости от направления 
и силы ветра.

3) Распределение температур по тол
щине кладки ствола трубы в зависимости 
от наружных температур, а также со
поставление их в зависимости от распо
ложения их по отношению к направле
нию ветра.
* * *

Факт успешной стройки этой, самой 
высокой в СССР, кирпичной трубы, 
красноречиво доказывает, что в вопросе 
перехода на круглогодичное производ
ство строительных работ исчерпаны да
леко еще не все ресурсы. Мало того, на 
опыте этой стройки доказано, что при 
условии полного овладения техникой, 
широкого развертывания стахановского 
движения, индустриализации стройра- 
бот, применение механизации в области 
трудоемких процессов, технические 
нормы выработки, у с та н о в- 
ленныедля летнего времени 
могут быть далеко перекры
ты даже и в зимних условиях.

Сроки строительства и монтажа котель
ного и машинного зала требовали готов
ности трубы к 1 июля 1936 года. Коллек
тивы стахановцев-строителей и инже
нерно-технического персонала борются 
за досрочное выполнение этого задания.

Востокотеплострой.
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С. Линев

Стахановцы 
Востоносоюз- 
строя

Стахановское движение захва
тывает все более и более широкие мас

сы строителей. Нет такой отрасли строи
тельных работ, где бы стахановцы, вооду
шевленные указаниями вождя, не вноси
ли бы стахановские поправки в укоренив
шиеся до сих пор методы. Плотники, бе
тонщики, землекопы, штукатуры, стеколь
щики — продумывают до мелочей все 
детали своего производственного процес
са, стараясь улучшить его организа
цию.

Не так давно плотники Златоустстроя, 
работая на настилке чистых полов, не за
думывались над тем почему каждая пара 
повторяет все процессы работы с начала 
до конца: смеряет комнату, перепиливает 
доски, укладывает их, прибивает гвоздя
ми и прострагивает провесы. Лучшие 
звенья при таком методе работ выполняли 
норму на 150—160 процентов, настилая 
25,5 кв. метров на человека в смену.

Включившись в стахановское движе
ние плотники бригады Куликова 
стали работать по-новому. Они перешли 
на расчлененный метод. Работа при этом 
проводится так: бригадир предварительно 
обмеряет комнату и затем идет на настил
ку; по данному размеру плотник с черно
рабочими нарезает двухручной пилой 
доски, сложенные в пачки по 8-10 штук; 
настилку ведут трое (двое —укладывают 
доски, пришивая их по концам, и третий— 
пришивает остальные гвозди).

Работая по новому методу, звено Кули
кова в составе 5 человек (4 плотника и 1 
чернорабочий) стали настилать 192 кв. 
метра в смену, выполняя нормы на 240 
процентов.

Потому же пути пошли и штукатуры 
бригады Златоустстроя. До перехода на 
стахановский метод, в этой бригаде, на
пример, так был организован процесс шту
катурки каменных стен теплым раство
ром.

Один человек приготовлял раствор для 
всей бригады. Остальная группа (4 штука
тура) была разбита на 2 звена по 2 челове
ка. Каждое звено проводило самостоятель
но все операции: обрызг, намет, иаверст- 
ку и затирку. Задание при таком методе 
выполнялось на 120 процентов.

С переходом на стахановские методы 
бригада Рудакова иначе распределила 
свои силы: один человек приготовлял (как 
и прежде) раствор, второй — смачивал 
стены, третий — делал наверстку, четвер
тый — затирку. Леса устраивались плот
никами, материал подносили подсобники. 
При такой организации бригада стала вы
полнять нормы выработки до 281 проц.

Звеньевой Л а ф а з а н (Златоустстрой) 
работает со штукатуром Глухих на 
устройстве чистых цементных полов с 
железнением. Казалось бы, что можно 
изменить в этом простейшем процессе? Но 
тов. Ла фазан не удовлетворила существую
щая организация. Решил работать по- 
новому. Во-первых, добился того, чтобы 
очистку основания делали чернорабочие. 
Тов. Глухих затем укладывал рейки, на
брасывал раствор и разравнивал. После 
этого тов. Лафазан делал затирку и же- 
лезнение. Так конвейером пошла работа 
и нормы стали выполняться уже более чем 
на 300 процентов.

Таких примеров можно привести не ма
ло и по другим бригадам строек Востоко- 
союзстроя. Расчленен труд и в столярной 
мастерской Златоустстроя, и в звене маля
ров тов. Стельмах, и в звене земле
копов Киселева (Красноуральск- 
строй).

Землекоп-стахановец Киселев так орга
низовал работу в своей бригаде, что не
смотря на сложность работы в зимних ус
ловиях ни одна минута не пропадала.

93 процента уходило на основную и вспо
могательную работу и

7 процентов — на отдых.
Норма выработки выполнялась при 

этом на 300-350 процентов. Опыт стаханов
цев Востокосоюзстроя раскрывает огром
ные резервы производительности труда, 
которые можно извлечь даже при самой 
простейшей рационализации, при правиль
ной организации рабочего места строите
ля. Однако, пока здесь еще не слышно го
лоса стахановцев, обслуживающих строи-



Стахановец Востоносоюзстроя, шту
катур Антон Клечно.

Тов. Клечко, обратив особое внимание на 
организацию рабочего места, тщательно проду
мав каждую деталь производственного процесса 
штукатурных работ, более чем вдвое перевы
полняет нормы. При этом он дает отличное каче
ство работ.

Опыт работы тов. Клечко описан в «Опыте 
стройки» № 11, за 1935 г.

тельные механизмы, где резервы неизме
римо значительнее. Стахановское движе
ние на стройках Востокосоюзстроя надо 
шире распространить на строителей-ме
ханизаторов. Это самый отстающий уча
сток на всех стройках системы Востоко
союзстроя, где строительные машины ис
пользуются на 10—20 и, в лучшем случае, 
на 48 процентов.

«Теперь дело за освоением техники. Мы 
должны все сделать для того, чтобы раз
вить пафос освоения машин и механизмов 
в строительном деле». Это указание тов. 
Молотова надо усвоить Востокосоюзстрою 
тем более, что в нынешнем году его пло
щадки вооружаются новыми типами строи
тельных машин, о которых раньше многие 
строители не имели и представления. Ста
хановцы-механизаторы должны занять со
ответствующее место в общей массе стаха
новцев-строителей.

Новые нормы 
утверждены

Совет Труда и Обороны утвердил 
для обязательного применения на 
строительствах всех ведомств еди
ные нормы выработки и расценки на 
строительные работы на 1936 год, 
разработанные на основании поста
новления СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 11 февраля и принятые отрасле
вой конференцией строителей.

По экскаваторным работам нормы 
эти повышены в среднем на 16 — 21 
проц., против норм 1935 года, по про
чим земляным работам на 11 проц., 
по каменным в среднем повышены 
на 19 проц., по плотничным — на 
35 проц., по столярным на 20 проц.

Нормы выработки по изготовле
нию металлических конструкций 
в полумеханизированных мастерских 
повышены в среднем против норм 
1935 года на 25 проц, (в том числе 
по электродуговой сварке и газовой 
резке на 50 проц.), по монтажу метал
лических конструкций фабрично-за
водских зданий новые нормы повы
шены на 20 проц., по кровельным 
на 30 проц., штукатурным и маляр
ным на 20 проц.

Новые нормы разработаны и для 
целого ряда таких работ, которые 
нормами 1935 года не предусматри
вались. Здесь уже установлена нор
ма на такие работы, как штукатур
ка при помощи раствора, насоса с 
компрессором, при помощи вурф- 
турбины, разработка грунта трак
торными детырехколесными лопата
ми типа «Беккер» и т. д.

Нормы на основные—ведущие раз
новидности работ опубликованы в 
специальном номере «За индустриа
лизацию» от 5 апреля с. г. и разо
сланы по строительным организа
циям. В апреле выходит сборник 
единых строительных норм в пол
ном их объеме.
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МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОЙНИ

Д. Маленьких

Земляные
работы

на строительстве второй очереди 
Магнитогорского металлургического 
комбината

Доменный цех магнитогорского 
металлургического комбината имени 

Сталина расположен в соответствии с 
проектом Мак-ки. Площадка цеха имеет 
в длину до 1200 метров, в ширину — 250. 
С северной стороны она граничит с тер
риторией коксового цеха, на юге — 
с площадкой мартеновских цехов.

Цех расположен прямолинейно с восто
ка на запад с блокировкой печей по-пар- 
но. Каждая пара печей имеет общий ли
тейный двор расположенный между ни
ми. По проекту Мак-ки каждая печь 
должна иметь по 4 воздухонагреватель
ных аппарата «Каупер». Один из них — 
резервный. По новому же варианту про
ектного отдела на каждую доменную печь 
запроектировано по 3 каупера. По второй 
очереди должны быть построены 4 до
менных печи и 12 кауперов.

С востока на запад параллельно оси 
доменных печей предположена к построй
ке железо-бетонная бункерная эстака
да для хранения руды, известняка, кок
са и других материалов, общей длиною 
436 м, из которых 104 метра уже построе
но и 228 находится в стройке. К запад
ной части бункерной эстакады должна 
примыкать железобетонная подъездная 
эстакада длиною 250 м, переходящая 
постепенно в земляную насыпь.

Площадка строительства второй оче
реди цеха отличается исключительной 
ограниченностью территории. В не

посредственной близости от объектов 
строительства второй очереди имеются 
эксплоатирующиеся цеха: с востока дей
ствующие печи № № 1 — 4, с севера — 
десятиметровая зона до коксового транс-' 
портера — коксовых батарей и на юге 
горячие пути, охватывающие строительную 
площадку второй очереди.

К моменту приступа к земляным ра
ботам (апрель 1935 г.) состояние площад
ки представляется в следующем виде: 
пути горячего чугуна и шлака перере
зают по диагонали площадку строитель
ства с северо-востока на юго-запад; пром- 
водопровод, проходящий через площадку 
и уложенный прямо в землю, необходимо, 
не прекращая его эксплоатацию, заклю
чить в железобетонный тоннель; пло
щадка спланирована только под эксплоа- 
тируемыми путями, в остальной части 
требуются колоссальные планировоч
ные работы; площадка второй очереди 
застроена рядом временных сооруже
ний, подлежащих почти полностью к 
сносу и засорена различным ломом и 
мусором — остаток строительства первой 
очереди.

В таких условиях пришлось вести зем
ляные работы на стройке второй очереди 
Магнитогорска, имея уже накопленный 
опыт строительства первой очереди. Здесь 
мы вкратце опишем опыт земляных ра
бот в Магнитострое, представляющий 
интерес и для строителей других строек.
* * * !

Основные установки принятые по про
екту организации работ по второй очереди 
Доменстроя следующие;

1. В целях освобождения фронта для 
эксплоатации с пуском домен № 5 — 8, 
развитие оставшихся работ принято ве
сти с востока на запад с последующим ухо
дом со строительными и монтажными ра
ботами к западу.

2. Горячие пути, пересекающие пло
щадку строительства второй очереди, от
нести к югу на постоянную трассу. Это 
дает возможность сразу же развернуть 
строительные работы по всему фронту с 
подачей всех материалов с запада.

3. Планировочные работы площадки и 
все подземные, связанные с укладкой 
промышленного водовода, предположено 
произвести в первом году строительства.

10



к. Подсобные предприятий и склады 
вынести за пределы площадки строитель
ства.

5. Арматурный и опалубочный дворы 
централизуются с таким расчетом, чтобы 
производительность их в достаточной ме
ре удовлетворяла требования всех строй
участков цеха.

6. Ввиду исключительной узости тер
ритории строительства домен бункерной 
эстакады и воздуходувки, бетонный завод 
сухой смеси вынести за пределы стройки, 
оставив на местах бетономешалки для при
готовления бетона и небольшие резервные 
склады для материалов.

7. Склад металлоконструкций и мастер
ские, обслуживающие монтажные работы, 
запроектировано расположить вблизи ме
ста работ, с учетом прямолинейного потока 
конструкций к месту монтажа.

8. Во избежание путаницы и нарушения 
работ внутризаводского транспорта все ра
боты земляные, бетонные, монтажные и 
огнеупорная кладка должны быть строго 
дифференцированы.

9. Этапы ввода в эксплоатацию домен
ных печей не должны нарушать дальней
шее производство строительных и монтаж
ных работ по цеху.

Вот те основные установки, которые 
были взяты за основу перед началом земля
ных работ по второй очереди.

Подготовительные работы

Земляные работы по доменному цеху 
разбиты на два участка. Первый участок 
— основной. Сюда относятся доменные 
печи, бункерная эстакада, турбовозду- 
ходувная станция, бассейн «Дорра» и 
территория, прилегающая к этим объек
там, необходимая для сооружения вре
менных подсобных предприятий и строи
тельных складов. Второй участок — вся 
остальная территория.

Учитывая чрезвычайно ограниченную 
территорию решено, что грунт для за
сыпки должен привозиться с общепло
щадочных работ других цехов Магнито- 
строя. Весь же излишний вынимаемый грунт 
отправлялся на свалку. Таким образом 
территория строительства оставалась всегда 
свободной от гор ненужной земли.

Излишне вырытый грунт из котлова
нов и траншей первой очереди, сложен
ный кучами, составляет основной рельеф 
участка второй очереди. Естественный 
же рельеф площадки чрезвычайно спо
койный и имеет пологий скат к реке Уралу.

Грунт стройплощадки по вертикали 
распределяется следующим образом: 
а) слой растительной почвы на глубину 
до 1 м; б) тяжелый суглинок с островами 
супеси; в) гравий с галькой и песком; 
г) глина; д) скала. Строители первой оче- 

а—план расположе
ния домен №№ 5> 6 
и кауперов;

б—разработка кот
лованов под фунда
менты кауперов (раз
рез по АБ);

в—разработка котло" 
ванов под фундаменты 
домен (разрез по ВБ);

г—разработка кот
лованов под фундамен
ты литейного двора;

Д—■ подсыпка земли 
ва фундаменты каупе
ров;

е—подсыпка земли 
за фундаменты домен.



реДй несколько изменили расположение 
поверхностного растительного слоя почвы', 
смешав его с насыпным грунтом.

Грунтовые воды располагаются на уча
стках домен №№ 5 и 6 на отметке 356,00 
и домен №№ 7 и 8 на отметке 351,00 м. 
При планировочных работах первой оче
реди восточной части водоносный слой 
оказался перерезанным. Поэтому дебет 
грунтовых вод на участке второй очере
ди строительства оказался незначитель
ным. Это до некоторой степени облегчи
ло ведение земляных работ при применении 
тяжелых экскаваторов.

Площадка доменного цеха первой и 
второй очереди спланирована на отметку 
357,00 м. Такое решение чрезвычайно упро
щает разбивочные и проектные работы, 
но в то же время значительно увеличи
вает объем земляных работ и приводит 
к излишней постройке сооружений и 
установок для отвода воды от глубоких 
фундаментов.

Подсчет объема выемки и обратной за
сыпки при планировочных работах был 
произведен по сетке со сторонами квад
ратов в 20 м, с учетом грунта в твердом 
теле. Объем грунта под фундаментами 
определен по имеющимся чертежам с 
учетом увеличения размеров дна котлова
на по ширине и длине, в целях удобства 
установки опалубки.

Сводный баланс грунта, подлежащего 
выемке и обратной засыпке по второй оче
реди, показан в таблице (см. ниже).

Планировочные работы были начаты с 
мая 1935 г. и успешно велись до декабря.

Календарный план по земляным рабо
там был построен таким образом, чтобы 
к моменту начала опалубочных работ по 
фундаментам были закончены котлован
ные работы. При этом рытье котлованов 
и траншей производилось только на 

спланированной территории. Одновре
менно с этим вынималась земля из котло
ванов бункерной эстакады.

Котлованные работы по домнам № № 5 
и 6 также начаты были вслед за оконча
нием планировочных работ. Все земляные 
крупные работы полностью механизиро
ваны с применением экскаваторов и вы
возкой земли в отвал на железнодорожных 
платформах нормальной колеи.

На производство земляных работ по 
доменному цеху выделены были и рабо
тали следующие механизмы и транспорт: 
дизельный экскаватор «Менк-Гамброк», 
емкостью ковша —1,5 м3; паровой эк
скаватор «Марион», емкостью ковша 
1,0 м3; 3 паровоза нормальной колеи ти
па Танк; 2 моторные лебедки 1,25 тонн; 
2 деревянных деррика с грейфером и 50 
платформ нормальной колеи длиною 8— 
10 м.

Планировочные работы
При проведении планировочных работ 

легли в основу следующие условия:
1. Планировочные работы по всей пло

щадке велись под одну отметку, т. е. 
357,00 м.

2. Там где предполагалось рыть сплош
ные котлованы (доменные печи, каупера) 
планировочные работы производились 
одновременно.

3. Излишне спланированный грунт 
размещался тут же в низких местах пло
щадки.

4. Временные и постоянные пути укла
дывались на одной отметке, что дало пол
ную возможность передвижки по площад
ке авто-транспорта во всех направле
ниях.

5. Грунт по всей площадке при этих 
условиях оказался однородным и утрам-

Наименование работ Всего выемки

Количество земли в плотном теле в м3
Насыпи или обратной за

сыпки Отвозится на

свалкуПривозным 
грунтом

Своим грун
том

Планировочные работы ...... 88 960 — 13 200 75 760

Фундаментные » .................. 175500 15 770 20 800 154 720

Сантехнические » .................. 176 800 9 800 105 380 71420

Транспортные » .................. 29 550 — — 23550

464 800 25 570 139 380 325 920
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Фиг. 2. Планировка площадки второй очереди 
экскаватором «Марион» и вывозка земли на плат
формах

бованный при планировке таким остался 
до конца.

Рытье котлованов под 
фундаменты

Фундаменты бункерной эстакады по 
объему земляных работ требовали безус
ловно механической выемки грунта 
специальными машинами, принимая во 
внимание небольшую ширину котлована 
при значительной длине и глубине его. 
Такой машиной могла бы быть обратная 
лопата (дитчер), но за отсутствием ее зем
ляные работы были проведены экскава
тором «Менк-Гамброк». Весь грунт из 
котлована из-за отсутствия места его 
хранения на площадке был направлен 
на свалку.

Доборка и подчистка дна котлована на 
толщину 70 см была произведена вруч
ную с отвозкой земли на тачках к ски
повому подъемнику, расположенному в 
центре земляных работ. Скиповая яма 
бункерной эстакады была разработана 
только ручным способом ввиду камени
стого грунта с выдачей породы наверх 
при помощи крана укосины.

Котлованы под доменные печи и каупе
ра по первой очереди из-за отсутствия 
механизмов и опыта в работе разрабаты
вались вручную. При этом грунт выво
зился на свалку в большинстве лошадьми 
на грабарках. Этого положения на зем
ляных работах по второй очереди нельзя 
было допустить.

Форма котлована (круг) и его глубина 
требовали применения механизмов, стоя
щих на-верху и выбирающих грунт ни
же своего пути. Таким механизмом мог

ли бы быть машины типа «Дитчер», драг- 
лейны и грейфер. Но имевшийся на пло
щадке «Дитчер» дает небольшую произ
водительность и приспособлен главным 
образом для рытья узких траншей. Для 
рытья же котлованов указанного типа он 
мало пригоден. Остальных же типов ма
шин на площадке не имелось, а поэтому 
вся основная выемка грунта произведе
на механической лопатой «Менк-Гамброк» 
емкостью ковша 1,5 м3.

Условия работ для такого типа машин 
несколько необычны, так как встают 
большие затруднения при разработке 
каждой последующей проходки ввиду 
того, что во время работ экскаватор на
ходится на дне котлована, а землевозные 
пути располагаются вверху на планиро
вочной отметке. Но благодаря соответ
ствующей укладке путей по горизонтали, 
экскаватор успешно справился с возложенч 
ной на него задачей.

Здесь, как и на бункерной эстакаде, 
оставшийся незначительный слой грунта 
(около 50 см) был снят под отметку руч
ным способом и весь грунт вывезен на 
свалку. Точно также намечена разработ- 
ка котлованов под воздуходувную стан
цию и бассейн «Дорра».

Транспортировка грунта
Интенсивность откатки грунта на свал

ку главным образом зависит от произво
дительности экскаватора и правильной 
организации работы транспорта, отвозя
щего выдаваемый экскаватором грунт. Наи
более употребительны кольцевая и маятни
ковая системы отвозки грунта. В усло
виях доменного цеха кольцевая систе-

Фкг. 3> Там где отсутствовали железнодорож
ные пути, грунт вывозился автомашинами
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фиг. 4. Экскаватор «МенкТамброк» проходит 
траншею под ленточные фундаменты бункерной 
эстакады

ма неприменима, ввиду скученности тер
ритории. По той-же причине нельзя было 
организовать и маятниковую систему. 
Поэтому пришлось применить схему пу
ти с разъездом расположенным несколь
ко впереди разрабатываемого участка 
(см. фиг. 5).

Расчет движения составов при откаточ
ных работах был произведен по следую
щим условиям: дальность возки грунта— 
2 км; скорость движения состава — 
8 км в час; коэфициент неравномерности 
движения принят 0,25 по времени; па
ровоз принят типа «Танк» нормальной 
колеи, в составе было 9 платформ вмести
мостью 8 м3 грунта в плотном теле каждая.

Движение паровоза с составом произ
водилось следующим образом: паровоз 
двигается с готовым составом с пути IV 
(см. схему) к разъезду, приводит состав 
через стрелку № 1 и останавливается у 
стрелки № 2. Состав оставляет он на пути 
V, а сам через стрелку № 2 проходит на 
обгонный путь III и ведет через стрелку 

№ 1 порожняк к забою экскаватора на 
путь IV. После этого, паровоз оставляет 
порожняк в забое, проходит через стрел
ку № 1 в хвост груженого состава на 
пути V и толкает его в тупик № 1, где 
и оставляет для разгрузки. Затем паровоз 
через стрелку № 3 проходит в тупик № 2, 
забирает порожняк и выводит его на обрат
ный путь III. Здесь он отцепляется, про
ходит на путь IV, прицепляет состав и 
цикл повторяется вновь.

Время потребное на полный оборот 
паровоза складывается из следующих 
данных:

Проход с груженым составом с пути IV 
на путь V.......................................... 4 м.

Отцепка на пути V................................... 1 »
Переезд с пути V на путь III через стрел

ку № 2 ................................................ 2 »
Прицепка к порожняку на пути III .. . 1 » 
Перегон порожняка с пути III на IV . . 4 »
Отцепка от порожняка на пути IV ... 1 о
Переход пути с IV через стрелку № 1 на 

путь V................................................. 4»
Прицепка к груженому составу .... 1 »
Передвижка груженого состава с пути

V на тупик 1.....................................   . 15 »
Отцепка................................................. 1 »
Переход с тупика 1 на путь III через 

стрелку № 3................................ 4 »
Прицепка к порожняку...................... 1 »
Передвижка порожняка с пути II на III 15 »
Отцепка.................................................. 1 »
Проход паровоза с пути III на IV к гру

женому составу......................... 4 »
Прицепка к груженому составу .... 1 »

Итого: . 60 м.

Примененная вышеуказанная схема 
«с разъездом» по откатке земли полностью 
себя оправдала и обеспечила бесперебой
ную работу экскаватора, давая возмож
ность в намеченные сроки окончить вы
емку грунта из котлованов и дать фронт 
для бетонных работ.

Магнитогорск.

Фиг- 5. Схема откатки грунта
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Глинский А. П.

Конференция 
по 
крупноблочной 
стройке

"ТРИДЦАТОГО марта закончилась 
® свердловская областная конферен

ция по крупноблочному строительству. 
Конференцию эту, проведенную Област
ным научным и инженерно-техническим 
обществом (НИТО) строителей, нельзя 
признать удачной.

Областное НИТО строителей не суме
ло привлечь на конференцию широких 
слоев работников стройки. С другой сто
роны, многие хозяйственные организа
ции своим отсутствием на конференции 
продемонстрировали полное равнодушие 
к судьбам крупноблочного строитель
ства. Достаточно указать, что отсутство
вали представители крупнейшей хозяй
ственной организации области — Восто- 
косоюзстроя, не счел нужным принять 
участие в работе конференции и ЦК сою
за строителей тяж. пром. Урала и Зап. 
Сибири. Между тем программа конферен
ции и внутреннее содержание докладов 
давали благодарную почву для широко
го обсуждения и конкретных практических 
выводов.

Такое отношение к конференции тем 
более непонятно, что в общем комплексе 
мероприятий по оздоровлению и инду
стриализации строительного хозяйства, 
принятых ЦК ВКП(б) и Совнаркомом 
11 февраля с. г. особое внимание уде
лено монтажу из готовых стройдеталей, 
т. е. тому методу стройки, который не
сколько условно называют крупноблоч
ным строительством.

Переходя к отдельным темам, прора
ботанным конференцией, надо в первую 
очередь отметить прекрасный доклад ин
женера Е. А. Дворковича на 

тему: «Крупноблочное строительство как 
индустриальный метод стройпроизвод- 
ства».

В этом докладе тов. Дворкович не толь
ко осветил современное состояние тех
ники и экономики крупноблочного строи
тельства, но и дал целый ряд практи
ческих решений для проектирования и 
ведения монтажа зданий из готовых строй
деталей. ч

В завершение темы докладчик подроб
но осветил проект строющегося в Сверд
ловске крупноблочного дома Востоко- 
союзстроя и принятые для него методы 
монтажа. Своеобразной подробностью 
последнего является: применение верти
кально-ступенчатого принципа сборки, при 
котором здание вырастает отдельны
ми участками под крышу, чем дости
гается минимум перемещений монтажных 
кранов. Естественно, что при этом фун
дамент здания будет испытывать весьма 
неравномерные напряжения до того мо
мента пока все здание не будет смонти
ровано целиком.

В возникшей по этому поводу дискус
сии было установлено, что при плотных 
и надежных грунтах величина осадки 
фундамента опасений не вызывает, при 
слабых же и неравномерно сжимающих
ся — вертикальный метод монтажа по
требует устройства в фундаментах оса
дочных швов, что, впрочем, не представ
ляет затруднений.

Вторым спорным местом доклада яв
лялся вопрос: каким кранам надо от
дать преимущество в процессе монтажа,— 
башенным (Кайзер, Ибаг и т. п.) или 
легким деррик-кранам. Признавая впол
не оперативные удобства тяжелых башен
ных кранов, докладчик, однако, спра
ведливо указал на их дороговизну и де
фицитность в противоположность дер
рикам, могущим быть изготовленными 
средствами местной промышленности. 
Даже в США, где о дефицитности меха
низированного оборудования говорить 
не приходится, деррики являются основ
ным орудием вертикального транспорта 
и монтажа в многоэтажных зданиях.

Технология производства стеновых 
•блоков была освещена в докладе ин
женера Риасс. Основываясь на богатом 
опытном и практическом материале (осо
бенно Магнитогорска), тов. Риасс дока
зал необходимость и выгодность органи
зации производства блоков на основе до
менных шлаков, дающих одновременно 
и вяжущее (в виде пуццолановых цемен
тов) и инертное (в виде термозита).



То что на Урале и в 1936 г. приходит
ся доказывать целесообразность приме
нения шлаков звучит довольно странно, 
но докладчик имел к этому основание в 
том факте, что Востокосоюзстрой на его 
крупноблочном доме производит блоки до 
сих пор на чистом портланд
цементе.

Весьма существенным с точки зрения 
пропаганды крупноблочного строитель
ства являлся доклад архитектора Ро
манова об архитектурном оформлении 
зданий из блоков.

Своим докладом и рядом графических 
материалов он разбил ходячее представ
ление рутинеров о том, что строитель
ство из стандартных блоков не поддает
ся художественно-архитектурному оформ
лению. Все дело в том, чтобы стандарт 
блока имел гибкий компановочный мо
дуль, как это имеется, например, в про
екте разработанном Восточным институтом 
сооружений.

Конференция признала, что предлагае
мая методика проектирования крупно
блочных зданий обеспечивает полноцен
ное их архитектурное оформление и внес
ла лишь поправки, касающиеся внутрен
ней планировки жилых зданий, 
ж * *

Остальные доклады имели более узкий 
характер, что, однако, не умаляет их ин
тереса .

Инженер Жилин подробно и обос
нованно указал на те разнообразнейшие 
возможности, которые открывает для про
изводства стройдеталей использование рас
творимого стекла.

Заключительный вывод доклада о не
обходимости организовать на Урале за
вод растворимого стекла был единодушно 
поддержан конференцией.

Инженер Антипин продемонст
рировал новый и весьма удачный тип сборно
щитового паркета массовой заготовки1.

Оригинальное решение крупноблочх 
него дома предложил архитектор По
тапов. Практическая приемлемость 
предложенного типа на сегодня быть мо
жет и спорна, но четкая целеустремлен
ность автора (вернее, соавторов) к пере
воду строительного процесса на стадию 
чисто заводского производства, вместе 
с большой смелостью в применении вы
сококвалифицированных материалов (же
лезобетон марки 210 кг/см2) и прогрес
сивных методов работы (металлические 
формы, вибробетон) заслуживают самого 
энергичного поощрения.

1 См. «Опыт стройки» № 2, за 1936 г.
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Основными выводами конференции сле
дует признать следующие положения:

1. Крупноблочное строительство вы
шло из стадии первичной экспериментации 
и имеет уже под собой вполне прорабо
танную методику проектирования и про
изводства работ.

2. Преимуществами крупноблочного 
строительства являются: снижение стои
мости от 15 — 25 проц., уменьшение веса 
зданий до 50 проц., полная внесезон- 
ность стройки, уменьшение числа занятых 
рабочих и т. д.

3. Особо благодарную почву для раз
вития крупноблочной стройки представ
ляет собой Урал с его неисчерпаемыми 
сырьевыми ресурсами и концентриро
ванными новостройками.

4. Отношение к крупным блокам со 
стороны хозяйственных организаций сле
дует признать совершенно ненормальным 
и идущим в разрез с директивами партии 
и правительства. Медлительность в реа
лизации объектов, робость в примене
нии прогрессивных конструкций и ме
тодов работы, и, наконец, отсутствие 
четкой линии на индустриализацию строй- 
производства — вот доминирующие по
казатели отношения к крупноблочному 
строительству на Урале.

5. Особенно ощутимо для развития 
крупноблочной стройки игнорирование 
этого дела проектными организациями и 
архитектурной общественностью, упор
но (за редкими исключениями), отмеже
вывающимися от архитектуры в крупных 
блоках.

В заключение добавим, что как в ма
лой активности закончившейся конфе
ренции, так и вообще в недостаточном ин
тересе к вопросам индустриализации 
строительства немалая вина лежит и на 
НИТО союза строителей. Как массовая 
профсоюзная организация оно могло и 
должно было живой работой в первичных 
ячейках подготовить техническую об
щественность к тому, чтобы не фор
мально, а по существу и 
практически включиться в выпол
нение боевых директив партии о ради
кальной перестройке нашего строительного 
хозяйства.

А для этого необходимо, как говорил тов. 
В. М. Молотов «...усилить самокрити
ку в среде строителей, вскрывать недо
статки и смело их критиковать, чтобы 
сломить все и всякие препоны в органи
зации новой советской промышленности 
— строительной индустрии».



СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Инженер МилинА, И,

Литая 
брусчатка 
из шлака

ПРЕВРАЩЕНИЕ ОТХОДОВ черной ме- 
■■таллургии в полноценный материал— 
актуальнейшая проблема. В одном только 
Магнитогорске ежедневно около двух ты
сяч тонн шлака до сих пор не используется 
и сливается в пруд.

Восточный институт сооружений, начи
ная с 1933 года, исследовал пригодность 
доменных шлаков для получения из них 
литых изделий. Сначала эти исследования 
велись в лаборатории, а затем опытные 
отливки были перенесены на площадки Маг
нитогорского и Чусовского металлургиче
ских заводов. Опытом работы на Магнито

горском заводе мы и хотим поделиться в 
этой статье.
* * *

Для лабораторных исследований отби
рались пробы шлака непосредственно око
ло домен. Химический состав его прибли
зительно следующий: 0,18—0,35 проц, вла
ги; 34 проц, кремнезема; 22,5 глинозема; 
1,5 проц, окиси железа; 38,5 окиси кальция; 
0,5 проц, серы й несколько больше 1 проц, 
окиси магния. Вязкость шлака определя
лась вискозиметром академика Гребенщи
кова. Температура плавления шлака— 
1290°. Удельный вес колебался от 2,90 до 
3,04. Оптимальная температура кристал
лизации лежит в пределах 1150—1200°. Вве
дение в шлак добавок окиси железа зна
чительно улучшает кристаллизацию исход
ного шлака.

На основе изучения физико-химических 
свойств установлено, что наилучшими ли
тейными свойствами обладают шлаки пе
редельных чугунов. Наличие в них, на ря
ду с кристаллическим, аморфного веще
ства предъявляет повышенные требования 
к температурному режиму охлаждения от
лива. Желательно иметь замедленное ох
лаждение шлака в интервале наилучшей 
кристаллизации, т. е. 1150—1200°.

Литье в Магнитогорске проводилось око
ло доменной печи № 3 и на литейной пло
щадке, устроенной на шлаковом отвале. 
Одновременно отливались от 100 до 200 
камней.
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Применялись для отливки камней раз
борные формы из котельного железа, тол
щиной в 10 мм, состоящие из трех типов 
деталей (см. фиг. 1): продольные перего
родки (1), рассчитанные на пять камней 
с соответствующим числом отверстий; по
перечные плитки (3), навешивавшцеся на 
продольные пластины, благодаря чему соз
давался ряд ячеек размером 16X16 сан
тиметров; крышки (2), перекрывающие 
ячейки, с отверстиями для выхода газа и 
жидкого шлака.

На дно литейной площадки засыпался 
мелкий кокс с зернами до б мм. Стенки 
литейного бассейна изнутри выкладывались 
плитами из котельного железа и с наружной 
стороны засыпались слоем песка.

При опытах около доменной печи ли
тейный бассейн с помощью дополнитель
ного жолоба соединялся с главным, отво
дящим шлак из домны в шлаковые ковши. 
Этот добавочный жолоб отделялся от ос
новного небольшим перевалом и железными 
заслонками.

Установка форм на литейной площади 
производилась ио различным схемам, в за
висимости от характера отливок, количе
ства отливаемых камней и бордюрных плит. 
Вначале устанавливались продольные пли
ты. Расстояние между ними проверялось 
специальным шаблоном. После этого наве
шивались поперечные перегородки, верти
кальное расположение которых также про
верялось. Вслед за установкой форм, в каж
дую ячейку засыпался слой шлаковой ме
лочи и производилась его утрамбовка. 
Добавка мелочи имела целью придать кам
ням шероховатую поверхность, т. к. при 
укладке нижний слой отливаемых камней 
являлся лицевым.

По установке форм и утрамбовке шлако
вой мелочи производилась укладка кры
шек. Проверялась готовность всей пло
щадки и добавочного жолоба, после чего 
формы заливались шлаком. Жидкий шлак, 
поступавший на литейную площадку, по
степенно заполнял формы снизу вверх 
через отверстия продольных плиток и вы
ходил через отверстия в крышках. Поверх 
крышек наливался слой жидкого шлака, 
толщиной от 10 до 16 сантиметров. Этот 
слой предохранял шлак, залитый в формы, 
от потери тепла. Слой коксовой мелочи 
защищал отливку от потери тепла через 
дно литейного бассейна. Все это давало 
медленное охлаждение отливок.

Температура охлаждения опытных от
ливок контролировалась платино-радиевы- 
ми термопарами.

Опытная площадка на шлаковом отвале 

имела некоторые дополнительные устрой
ства. Чтобы обеспечить спокойное запол
нение форм шлаком, быстро выливающимся 
из шлаковых ковшей, устраивался неболь
шой сборный бассейн, соединенный с литей
ной площадкой жолобом. Кроме того, перед 
формами устраивался капал, шириной от 
30 до 40 сантиметров.

Дно приемника и жолоба выстилалось 
листовым железом. Шлак транспортиро
вался от доменной печи к отвалу в ковшах 
емкостью от 9 до 11 м3. Время нахождения 
шлака в ковшах с момента заливки у дом
ны, до момента доставки на шлаковый от
вал, колебалось от 16 до 50 минут, в зави
симости от ряда производственных усло
вий. Во многих случаях верхний слой жид
кого шлака, находившегося в ковшах, 
предварительно сливался в пруд. Это де
лалось для того, чтобы удалить образовав
шуюся во время пути от домны поверхност
ную твердую корку шлака, которая при 
своем падении могла разрушить опытный 
бассейн.

Процесс заполнения шлаком литейной 
площадки продолжался от 1 до 3 минут. 
Поверхность литейного бассейна после от
ливки покрывалась слоем колошниковой 
пыли или песка. Охлаждение отливок про
должалось 5—6 дней.

Установка форм указана па рисунке 2. 
На нем хорошо заметны соединительные 
отверстия в продольных стенках и в крыш
ках форм.

После охлаждения опытных отливок уда
лялся верхний защитный слой шлака, а 
затем формы постепенно разбирались. Все 
камни тщательно осматривались и из них 
отбирались пробы для лабораторных испы
таний.

Химическая стойкость брусчатки опре
делялась по методу германского стекло
технического общества, путем кипячения 
порошка шлака в воде в течение 5 часов. 
Потеря в весе шлака составляет от 0,11 до 
0,19 проц, к весу взятой навески.

Для оценки пригодности шлаковой брус
чатки в дорожном деле, проведены лабора
торные испытания образцов в Уральском 
дорожном институте. Объемный вес кам
ней определен от 2,02 до 2,88 (в первом 
случае для пористой брусчатки). Мини
мальное водопоглощение (0,17—0,15%) 
оказалось у шестой и седьмой отливки по 
нормам не более 0,6 проц.).

Временное сопротивление сжатию на
ходится в следующих пределах: в сухом 
состоянии от 1200 до 3400 кг/см2 и в насы
щенном водою состоянии от 1800 до 2700 
кг/см2.
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По техническим условиям для брусчатки 
из естественного камня (ОСТ 3529) коэфи- 
циент сопротивления материала истира
нию на круге Дорри должен быть не менее 
18, т. е. потеря образца в весе должна 
быть не более 1,2 грамма на кв. см.

Все образцы шлаковых отливок удовле
творяют данным условиям и, по сравнению 
с мелкозернистым гранитом, дают в неко
торых случаях лучшие показатели. Мини
мальное истирание дали образцы шестой 
отливки —0,56 грамм на кв. см.

Износ в барабане Деваля для плотных 
отливок составляет от 4 до 5,7 проц. По тех
ническим условиям Цудорстроя, изданным 
в 1934 году, предусмотрены следующие 
нормы для сопротивления износу: для 
твердых пород — не более 5 проц..; для 
средних — не более 7 проц, и для мягких 
пе более 9 проц.

Для оценки брусчатки большее значение 
имеет сопротивление истиранию, чем из
нос в барабане Деваля, более важный при 
оценке пригодности щебня для дорожного 
покрытия.
* * * /

Заграницей шлаковое литье ведется уп
рощенным способом в обычных литейных 
ямах под открытым небом. Однако, для 
организации литья брусчатки и других 
изделий из шлака в широком масштабе не
обходимо перейти к более совершенному 
способу производства. Нужно отказаться 
от случайных по химическому составу пар
тий доменного шлака, поступающего на 
литье и перейти к шлаку с совершенно 
определенными физико-химическими свой
ствами. Для этого нужна миксеризация 
шлаков. В миксере полностью происходит 
дегазификация шлака, приобретается хи
мическая, физическая и термическая од
нородность, что совершенно необходимо 
для организации массового и технически- 
совершенного производства.

Для осуществления правильного режима 
отжига необходимо применение тоннельных 
печей. Это улучшает режим кристаллиза
ции, охлаждение вводится в совершенно 
определенные рамки и может быть прове
дено по строго выдержанной температур
ной кривой с нужными остановками.

Весьма важным моментом отжига в печи 
является значительное сокращение числа 
форм, нужных при отливках в литейном 
бассейне и уменьшение времени отжига. 
Характер процесса резко меняется. Вместо 
применения больших площадей для литей
ных бассейнов, мы будем иметь прямой 
поток сырья и литых изделий и закончен
ный технологический процесс.

Предварительные подсчеты стоимости 
шлаковой брусчатки из Магнитогорского 
доменного шлака показали, что один квад
ратный метр мостовой будет стоить около 
6 руб. Стоимость гранитной брусчатки 
в Свердловске равна 19 руб. 10 коп. квад
ратный метр. Если принять такую же стои
мость и для Магнитогорска, то на каждый 
квадратный метр брусчатки (стоимость ма
териала) будет получена экономия свыше 
13 рублей.

При ориентировочной стоимости завода 
по производству шлаковой брусчатки про
изводительностью в 40 тыс. квадратных 
метров в год равной 240 тыс. рублей, за
траты на постройку завода будут возвра
щены менее, чем через год.
* * *

В 1935 году Восточный институт соору
жений продолжил работы по литью. Опыты 
литья брусчатки из кислых доменных шла
ков в Чусовой не только подтвердили при
годность этих шлаков для целей литья, 
ио и доказали высокую экономическую 
эффективность литой брусчатки. Инсти
тут разработал временные технические ус
ловия на шлаковую брусчатку и шлаки, 
пригодные для ее производства.

Теперь вопрос только в подвижности 
хозяйственников в деле организации литья 
из шлаков. В Чусовой уже замощен шлако
вой брусчаткой первый опытный участок 
мостовой. В этом отношении здесь опере
дили магнитогорцев, где до сих пор не мо
гут организовать замощения опытных участ
ков. Очередь за хозяйственниками и ИТР 
Магнитогорска, которые должны на деле 
доказать свое действительное отношение 
к использованию доменного шлака и орга
низовать производство шлаковой брусчатки 
не только для себя, но и для всей Челя
бинской области.
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Инженер Идашнин С. И.

Коррозия 

бетона

Итоги Всесоюзного совещания, 
созванного Академией Наук СССР 
3—б марта 19?6 г.

ВСЕСОЮЗНОЕ совещание по коррозии бетона, 
на которое прибыло 57 делегатов со всех кон

цов Советского Союза (исключая делегатов Мо
сквы) рассмотрело четыре основные вопроса:

1. Действие на бетон агрессивных вод, являю
щихся средой для твердения бетона.

Доклады на эту тему были сделаны профес
сорами Б. Г. Скрамтаевым (Центральный ин
ститут промышленных сооружений), и И. Е. Ор
ловым (Водгео),и доцентами В. М. Москвиным 
(ЦНИПС) и Б. А. Кувыкиным (ВИА РККА).

Проф. И. Е. Орлов, основываясь на своих 
наблюдениях, сделанных им при обследовании 
течи в тоннелях московского метрополитена, и 
на результатах параллельно проведенных экс
периментально-теоретических работ, пришел к 
выводу о необходимости пересмотра существую
щих норм допустимых примесей к воде, так как 
в этих нормах не принимается во внимание за
висимость агрессивных свойств воды от вели
чины временной жесткости.

Доцент В. М. Москвин отметил, что 
исследования коррозии бетона в химически 
агрессивных водах необходимо проводить в за
висимости от следующих факторов: а) обуслов
ливающих свойства воды, как, например: вели
чины рН, наличия сульфатов, углекислоты и пр. 
и б) обусловливающих свойства бетона, находя
щегося под действием агрессивных вод, а имен
но: вида вяжущего, плотности бетона и пр. От 
суммарного действия всех указанных факторов 
будут зависеть изменения в структуре бетона. 
Показатели влияния отдельных факторов не 
могут, по утверждению докладчика, дать на
дежных результатов.

Спорный в настоящее время вопрос о нали
чии в бетоне сульфоалюмината кальция 1 и 
роли последнего в процессах возникновения 
коррозии бетона при действии сульфатных вод 
был изучен доц. В. М. Москвиным, устано
вившим, что: 4) при взаимодействии растворов 
сернокислого кальция и кристаллического алю
мината кальция образуются как отдельные 
кристаллы сульфоалюмината в виде игл, так 
и скопления кристаллов, 2) наличие в воде би
карбоната кальция до 45 м. экв. не приостана
вливает образования сульфоалюмината каль-

1 См. дискуссию, проведенную газетой «Техника» 
в мае 1935 г.

ция, 3) наличие в растворе одновременно с суль
фатом кальция натрия и магния в количестве 
больше, чем 600 мг/л, приостанавливает обра
зование кристаллов сульфоалюмината.

Доцент Б. А. К у в ы к и н сообщил о сде
ланных им исследованиях влияния агрессив
ных сред на различные цементы (чистый порт
ланд-цемент и на портланд-цемент с различны
ми добавками), причем исследования им произ
водились как в подвижных, так и неподвижных 
водах.

Произведенное исследователем сравне
ние показателей опытов с параллельно хранив
шимися в дистиллированной и обыкновенной 
водах, а также во влажном воздухе эталонами 
показало, что в растворах М§С12, М58СН и 
На28О< портланд-цемент дает понижение меха
нической прочности, а пуццолановый портланд
цемент ни в одном из указанных растворов не 
обнаруживает падения механической прочно
сти.

На основе исследований, проведенных как 
у нас, таки за-границей, проф. Б. Г. С к р а м- 
т а е в ы м, совместно с проф. И. Е. Орло
выми доц. В. М. М о с к в и н ы м разрабо
таны и предложены совещанию новые нормы для 
воды, являющейся средой для твердения бето
на. Новыми нормами признаются агрессивны
ми следующие воды:

а) воды с кислой реакцией, имеющей водо
родный показатель менее 7,0 при мягкой воде 
и менее 6,7 для более жесткой воды, связываю
щей определенное количество углекислоты;

в) воды слишком мягкие;
с) воды, содержащие сравнительно чистые 

растворы гипса, могущие привести к образова
нию сульфоалюмината кальция;

д) воды с определенным содержанием сво
бодной углекислоты, жесткости, сульфатов и 
хлоридов, находящихся между собою в опре
деленной зависимости, а именно; допускается 
тем большее содержание свободной углеки
слоты, чем выше жесткость воды и чем меньше 
содержание сульфатов и хлоридов.

2. Коррозия бетона под влиянием агрессивных 
вод, употребляемых для затворения бетона.

Этому вопросу были посвящены доклады: 
проф. Б. Г. Скрамтаева (ЦНИПС) и доц. 
П. Н. Л е в т о н о в а (ВИА РККА).

Доц. Левто новым установлено, 
что образцы из чистого портланд-цемента и 
портланд-цемента с добавкой трепела, затворен
ные агрессивными водами с различным содер
жанием сульфатов, хлоридов, сульфидов, угле
кислоты, аммиака и нитраты показали нормаль
ный рост механической прочности на сжатие и 
растяжение со временем твердения. При этом 
в отдельных случаях наблюдалось даже превы
шение прочности по сравнению с эталонами, за
творенными на дистиллированной воде.

Проф. Б. Г. Скрамтаевна основании 
данных многочисленных исследований в пред
ложенных им нормах указывает, что для затво
рения бетона может применяться водопровод
ная питьевая вода, а также любая природная 
вода, не загрязненная сточными водам г, содер
жащими жиры, масла, нефть, глицерин, саха
ристые вещества, кислоты (рН не менее 4) и 
сульфаты (в количестве не свыше 4500 мг/л).

3. О коррозии бетона и железобетона под 
влиянием агрессивных газов, солей и пр. аген
тов сообщили в своих докладах проф. Ю. А. Ни- 
лендер (ЦНИПС), доценты И. А. Александров 
(ЗИС), Коган (ВНИЦ) и Идашкин С. И.
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Проф. Ю. А. Ниле и дер поделился 
результатами произведенных им исследований 
образования поверхностных трещин, благодаря 
которым возникает коррозия бетона. Исследо
ваниями установлено, что с увеличением воз
раста бетона сопротивление появлению поверх
ностных трещин быстро падает и что сопротив
ление появлению поверхностных трещин опре
деляется не прочностью, а пластичностью бетона.

Однако, если при современном состоянии 
техники можно избежать образования пустот 
и трещин путем правильного подбора состава 
бетона и укладки его при помощи вибратора, 
а также предотвратить появление сквозных тре
щин при учете воздействия внешних нагрузок, 
то почти неизученным вопросом, по мнению 
проф. Нилендера, является «область внутрен
них напряжений, возникающих в начальный 
момент созревания бетона и в нормальных экс- 
плоатационных условиях». Между тем, наблюде
ниями установлено, что внутренние напряже
ния «в массивных элементах достигают вели
чин, во много раз превосходящих напряжения 
от внешних нагрузок и нередко значительно 
превышающих временное сопротивление бетона 
растяжению».

Доц. И. А. Александровым изу
чались вопросы коррозии железобетона. Им 
установлено, что коррозия арматуры является 
наиболее опасным явлением, вызывающим раз
рушение железобетона. По мнению доклад
чика, коррозия арматуры объясняется, глав
ным образом, водо-и газопроницаемостью за
щитного слоя бетона, работающего в условиях 
переменного режима.

Особенно подвержен коррозии железобе
тон в странах с жарким и сухим климатом, и 
также в приморских. В подтверждение этому 
утверждению доц. Александровым показаны 
многочисленные фотографии разрушения же
лезобетона в Закавказьи.

Доцент Коган сообщил о произведенных 
Всесоюзным институтом цементов исследова
ниях солестойкости различных видов цементов 
при действии слабо концентрированных соля
ных растворов. Этот метод основан на пропу
скании через образец агрессивных жидкостей 
(фильтрование), после чего производится анализ 
фильтрата (количество выщелочившейся изве
сти) и определяется механическая прочность 
образца. Исследования, проведенные по ука
занному выше способу, показали, Что пуццола- 
новый портланд-цемент ( с брянским трепелом) 
является значительно более устойчивым, чем 
портланд-цемент.

Инж. И дашкин С. И. сделал доклад 
о результатах проведенных им исследований 
по установлению степени коррозии бетона при 
действии сернистых газов на бетон, а также по 
определению газо-и водопроницаемости порт
ланд-цементовых растворов различных соста
вов в зависимости от: а) состава бетона, в) вре
мени твердения, с) условий хранения, д) водо
цементного отношения, е) зернового состава 
инертных, ж) давления и веса газа и др. При 
этом докладчик демонстрировал изобретенный 
им прибор для определения проницаемости рас
творов и бетонов. Были сообщены также ре
зультаты исследований основных физико-химиче
ских свойств кислотоупорных растворов и за
мазок, изготовленных на новом вяжущем—ки
слотоупорном цементе, вырабатываемом на 
Брянском цементном заводе.

4. Устойчивость пуццолановых портланд
цементов и активность пуццоланнческпх 

добавок освещены в докладах профессоров -- 
докторов В. А. Кинда (Лен. гос. институт) и 
П. П. Будникова (Харьк. хим-технолог. инсти
тут).

Проф. Кинд рекомендует применять 
пуццолановые портланд-цементы при возве
дении гидротехнических сооружений, что в зна
чительной степени снижает расход цемента на 
строительстве и способствует значительному 
замедлению фильтрации воды через бетон. Кро
ме того, его обширными исследованиями уста
новлено преимущество пуццоланового порт
ланд-цемента перед обычным портланд-цемен
том, заключающееся в том, что пуццолановый 
портланд-цемент практически не подвергается 
разрушению при действии на него минерали
зованных вод.

Проф. Будников сообщил результаты 
исследованной им скорости взаимодействия 
гидрата окиси кальция с активной кремне-кисло- 
той пуццоланических веществ, произведен
ные при помощи дифенил-метанового калори
метра. Исследованиям подвергались следую
щие материалы: трепела, отходы от производ
ства А1С1з, трасс, песок и др. Активность 
пуццоланических веществ проф. Будниковым 
определялась методом электропроводности во
ды, в которой находились на хранении испытуе
мые образцы растворов разных составов. Ис
следованиями установлено, что в первые сроки 
твердения цемента (до 28 дней)электропровод
ность воды, в которую были помещены образцы, 
изготовленные на портланд-цементе с добавкой 
пуццоланических веществ, превышает электро
проводность воды, в которой находились на 
хранении образцы из чистого портланд-цемен
та. Однако, по истечении 28 дней, кривые.элек
тропроводности воды, в которую были помеще
ны образцы из пуццолановых цементов, резко 
падают.

Подобное явление проф. Будников объя
сняет тем, что в ранние сроки твердения образ
цов в процессе гидрации, его отщепленный ги
драт окиси кальция переходит на раствор; за
тем Са(ОН)2 из раствора поглощается пуццо- 
ланой с образованием соединения СаО 810,, 
почти нерастворимого в воде, вследствие чего 
электропроводность падает. Исследованиями 
также установлено, что взаимодействие между 
Са (ОН)2 и активной кремневой кислотой на
ступает довольно скоро.

Заслуженный деятель науки и техники 
проф. В. П. Некрасов в своем докладе 
технически и экономически обосновал целесо
образность в определенных условиях изготов
ления пуццолановых портланд-цементов на ме
сте производства работ путем организации по
мольносмесительных заводов.с использованием 
при этом местных гидравлических добавок.

Как утверждает докладчик, при надлежа
щей организации помольно смесительных уста
новок, можно добиться, наряду со значитель
ным экономическим эффектом, получения высо
кокачественного пуццоланового портланд-це
мента и вместе с этим—возможность весьма 
гибко регулировать рецептуру смесей в требуе
мых строительству пропорциях.

Совещание вынесло революции как по от
дельным заслушанным докладам, так и по все
му комплексу вопросов, затронутых на совеща
нии, в которых дало оценку произведенным ис- 
ледованиям и наметило основные пути, по ко
торым должны идти дальнейшие изыскания в 
области изучения коррозии бетона.

г. Москва.
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Инженер Чебуков М. Ф.

Глино
земистый 
цемент
Первые итоги опробования 
глиноземистого цемента 
на невьянской стройке

ОСНОВНЫЕ преимущества глиноземи
стого цемента следующие:

1. Быстрое нарастание механической 
прочности. При нормальном для железо
бетона расходе цемента 250 кг на кб. м бе
тона уже через сутки можно иметь проч
ность, позволяющую нагружать сооруже
ния при проектных марках бетона до 210 
кг/см .12

2. При твердении глиноземистого це
мента выделяется значительное количе
ство тепла, которое предохраняет бетон 
от замерзания. Количество выделяюще
гося тепла, в сильной степени зависящее 
от состава цемента, равно примерно око
ло 80 кал-кг. цемента.

3. Хорошее нарастание механической 
прочности при твердении в условиях низ
ких температур.

В таблице № 1 приводятся данные на
растания механической прочности на сжа
тие бетона на глиноземистом цементе со
става 1:2:4 при водоцементном факторе 
0,6, твердевшего при разных температу
рах, позаимствованные нами из литерату
ры1.

Таблица № 1

1 См. «бете СМ1» 1934, т. СУ, № 2 и 3.

Условия тверде

ния

Временное сопротивле
ние сжатию в кг/см2 через

1 3 7 28 дн.

Изотерм, тверд, при 2° 125 225 280 270
» » » 11 ° 180 240 260 290
» » » 17° 210 260 290 300
» » » 25° 210 250 270 240
» » » 35° 150 140 70 45

Небезынтересно также привести данные 
из практики строительства железобетон
ного моста на глиноземистом цементе1, где 
применялся бетон с расходом на 1 м3, 
300 кг цемента, 425 л песка и 775 л гравия. 
Сплыв конуса был 20—24 см. Контрольные 
образцы из этого бетона, твердевшие на 
воздухе при температурах +14°+2°дали 
следующие величины временного сопро
тивления сжатию: через 24 часа соответст
венно 230 и 425 кг/см2 и через 90 дней — 
500 и 600 кг/см2.

Приведенные литературные данные го
ворят, что глиноземистый цемент наиболее 
приспособленное по своей природе вяжу
щее для зимних бетонных работ, не тре
бующее специальных мер для ускорения 
твердения бетона.

Опыт зимнего бетонирования на глино
земистом цементе, проведенный Востоко- 
союзстроем на строительстве шлако-су
шильного цеха в Невьянске2, под наб
людением Восточного института сооруже
ний полностью подтвердил высокую эф
фективность этого цемента для зимнего 
бетонирования.

Строительные конструкции, - которые 
выполнялись из железобетона на глинозе
мистом цементе в Невьянске были следую
щие:

1. Железобетонные колонны сечением 
60x60 см, 50х 45 см, 40х 30, 25x25 и 
20x20 см.

2. Железобетонные балки сечением 65 X 
35 см, 45x40 см, 20x 22 см, 20x50 и 
20x40 см.

3. Железобетонные ребристые плиты с 
наименьшей толщиной 6 см.

4. Железобетонные бункера для сырого 
шлака.

Марка бетона во всех конструкциях 
110 кг/см2.
* * *

Проект организации работ был выпол
нен Востокопроектстроем. В основном он 
сводился к следующему: конструкции бе
тонировались поэтажно; подогрев песка 
запроектирован до 50°, щебня —до 5° и 
воды — до 90°.

Предохранение конструкций от прежде
временного промерзания предусматрива
лось за счет укладки бетона с температу
рой + 25 ° и применения опалубки толщи
ной 40 мм.

Для работы был предоставлен глинозе
мистый цемент партии «смесь 2»№ 7 и № 6 
опытного размола кабаковских высоко-

1 См. «Оеше С1у11», 1934, т. СУ, № 2 и 3.
2 См. статью инж. Верменичева в «Оп. стр.»

№ 2, за 1936 г.
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Таблица № %•

Сроки схва
тывания 
в часах

Временные сопротивления раствора 1 : 3 кг/см2

Разрыву Сжатию

Н
ач

ал
о

Ко
не

ц

1 
день

3 
дня

7 
дней

28 
дней

1 
день

3
ДНЯ

7 
дней

28 
дней

Миним. значения для глинозем, 
цем. «смесь 2» ........................ 1—00 4-40 19,6 30,9 31,6 27,2 351 411 443 466

Максим, значения для глинозем, 
цем. «смесь 2» ......................... 2-04 5-40 27,8 39,6 39,4 33,4 447 539 538 528

Результаты испытаний средн, 
пробы глиноз. цем. «смесь 2» 2—15 5-00 19,7 36,7 39,6 32,3 374 433 472 521

Глинозем, цем. партии № 7 . . 2-40 7-50 22,5 31,6 31,5 27,5 433 433 431 480

глиноземистых ^доменных шлаков. В на
стоящее время можно сделать выводы по 
работе на цементе «смесь 2» и частично 
партии № 7.
Характеристика материалов

Глиноземистый цемент «смесь 2» был по
лучен при размоле глиноземистых шла
ков различного химического состава, по
этому свойства его были подвержены зна
чительным колебаниям. Характеристика 
применявшихся цементов по стандартным 
испытаниям приводится в таблице № 2.

Песок заготовлялся из местного карь
ера, щебень — известковый из плотного и 
прочного известняка.

Илистых и пылевидных примесей в 
песке содержалось 8,0 проц., глини
стых — 2,0 проц.
Условия изготовления бетона

Подогрев инертных и воды осуществлял
ся острым паром. Вода подогревалась 
впусканием в деревянную бочку острого 
пара, инертные — в закромах, оборудо
ванных трубами с отверстиями для выпу
ска пара. Регулировка нагрева воды осу
ществлялась легко. Что же касается 
инертных, то из-за неудачного расположе
ния труб и отверстий по сечению закро
ма подогрев получался чрезвычайно не
равномерный и регулировать температу
ру подогрева оказалось возможным лишь 
путем выгрузки материала из закромов и 
их предварительного вылеживания. Этим 
достигалось выравнивание температуры 
во всей массе подогретого материала и 
снижение температуры подогрева, так как 
в большинстве случаев наблюдался пере
грев инертных выше необходимой темпе
ратуры. Инертные дозировались предва
рительно вымеренными тачками. Цемент 

дозировался по весу, для чего он предва
рительно взвешивался в мешках.

Порядок загрузки материалов в бетоно
мешалку типа «Егер» емкостью 375 литров 
был принят следующий: 1) вода; 2) первый 
подъем ковша с песком и мелкой фракцией 
щебня; 3) второй подъем ковша с крупной 
фракцией щебня и цементом. Время пере
мешивания было установлено в 3 минуты. 
По выходе из бетономешалки бетон посту
пал в приемный бункер, откуда в тачках 
развозился до бетонируемых конструкций.

Бетон при изготовлении балок и плит 
укладывался штыкованием. При изготов
лении колонн применялись вибраторы.

Удобообрабатываемость бетона в начале 
работы была неудовлетворительной из-за 
составляющих бетона и непостоянства со
става цемента «смесь 2». После снижения 
температуры бетона перед укладкой до 
13—20°, удобообрабатываемость значитель
но повысилась. При работе на цементе 
партии № 7 (более однородном) удалось 
снизить водоцем. фактор до 0,7—0,8, что 
также сказалось на улучшении условий 
укладки, так как большая добавка воды 
ускоряет сгущение бетона на глино
земистом цементе.

Охлаждение конструкций
Практическое ограждение конструкций 

значительно отличалось от проекта и сво
дилось к следующему:

Опалубка колонн была выполнена из 
досок толщиной 25 мм. Для того, чтобы 
несколько предохранить бетон в них от 
остывания, опалубка обертывалась по хо
мутам слоем шевелина (между опалубкой 
и шевелином получалась воздушная про
слойка 15 — 20 см). Балки обертывались 
одним слоем шевелина вплотную к опалуб-
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Таблица М3

Дата укладки

Временные сопротивления (в кг/см‘4
Нормальные условия Фактические условия

1 день 

изгиба

3 дня 

сжатие

7 дней 28 дней 

сжатие

1 день 

изгиб

28 дней сжатие

Изгиб Сжатие Заморож. Оттаян
ные

2/ХП...................... 22,9 38,0 251 253 — 327 —-—

8/ХП...................... 15,9 — 20,4 155 201 13,5 235
1

118

9/ХЦ...................... 22,8 143 30,0 138 198 28,8 230 109

13/1 1936г................. — — — — 210 — —- 159

17/1 1936 г.................. — — — — 142 23,2 — 122

ке. Плиты отеплялись снизу щитами из 
слоев фанеры, войлока и толя, сверху — 
слоем фибролитовых плит 7,5 см и слоем 
шевелина. Такая система отепления позво
ляла подогрев конструкций паром в слу
чае их преждевременного охлаждения.

Однако, во время работ было установ
лено, что не только нет никакой надоб
ности в подогреве конструкций паром, но
даже и такое отепление оказалось излиш
ним при температурах до минус 15°.

На фиг. 1 и 2 приводятся кривые охлаж
дения балок и плит при указанном выше 
способе утепления, которые подтвержда
ют, что даже для плит толщиной 6 см при
нятое утепление вполне достаточно. Йо-

Фиг. 1. Кривые охлаждения бетона на гли 
нозетистот цементе в различных кон
струкциях.

7—колонна сечением 30x30 см. 8—рандбалка 
20x50 см> 9—поясная балка лестничной клетки 
вечением 20x40 см.

Утепление: опалубка 25 мм слой шевелина.
Расход цемента на кубометр бетона 260 кг.

По горизонтальной оси время (в часах), по вер
тикальной—темпе ратура: выше нуля—температура 
бетона и ниже нуля—температура воздуха.

этому при бетонировании колонн эстака
ды опалубка для. них изготовлялась без 
утепления (при толщине досок 30 мм). 
Колонны имели сечение 50x45 см. Рабо
ты производились при температуре наруж
ного воздуха от—10° до—30° Начало подъе
ма температуры наблюдалось через 2—3 
часа после укладки бетона (температура бе
тона при укладке была от 4-15 до 4-20°); 
температурный максимум наблюдался 
в пределах от 4-28° до 4-33°. Остывание 
колонн до 4-5° происходило за 33-40 часов, 
т. е. и в этом случае качество бетона было 
вполне удовлетворительно.

Балка и плиты утеплялись только укры
ванием их сверху слоем фибролита и ше
велина, снизу же они не отеплялись.

Остывание во всех случаях происходи
ло не ранее 30 часов и подъем температу
ры наблюдался до 28—30°.

Работа с глиноземистым цементом пар
тии № 7, производившаяся в условиях ана
логичных предыдущим, показала в общем 
ту же закономерность. Необходимо толь
ко отметить, что остывание конструкций 
до нуля после температурного максимума 
происходило более медленно.

Прочность бетона
До начала работ был проведен подбор 

состава бетона, который установлен сле
дующим: расход цемента 260 кг/м3, песка 
416 л, щебня — 833 л и водоцементный 
фактор 0,7. Механическая прочность это
го бетона показана в таблице 4.

Обращает на себя внимание непостоян
ство отношений между временным сопро
тивлением изгибу и сжатию в разные сро
ки.

Хранение образцов производилось в 
нормальных условиях и в условиях фак-
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и в замороженном.
Результаты испытаний в сокращенном 

виде приводятся в таблице № 3.
Испытания производились с бетоном на 

глиноземистом цементе «смесь 2». Абсолют
ные величины временного сопротивления 
сжатию показывают более низкие вели
чины, по сравнению с лабораторным, что 
объясняется применявшимся на стройке 
более высоким водоцементным фактором.

Фиг. 2. Кривые охлаждения бетона на 
глиноземистою! цементе в различных 
конструкциях:

10—Плита перекрытия пристроя первого яруса 
толщиной 8 см; 11-тоже— второго яруса толщиной 
6 см; 12—плита перекрытия второго яруса (между 
6 и 8 рамой) толщиной 6 см.

Утепление плит: снизу—фанера+войлок 1 см+ 
толь+воздух 15 см.+опалубка 65 мм.; сверху—фиб
ролит 7,5 см+слой шевелина.

Расход цемента на 1 м3 бетона: кривые 10 и 
12—260 кг; кривая 11—325 кг.

Выводьа

Опыт применения глиноземистого це
мента в зимних условиях для изготовле
ния монолитных железобетонных конст
рукций позволяет сделать вывод, что кон
струкции небольшого сечения при темпе
ратурах наружного воздуха не ниже 
—15° могут бетонироваться при незначи
тельном утеплении опалубки. Темпера
тура бетона при укладке должна прини
маться от 4-15° до 4-20°. Более высокая 
приводит к разогреву конструкции выше 
30°, что нежелательно.

Массивные колонны сечением 60x60 см 
при неотепленной опалубке. толщиной 
30 мм и выше могут бетонироваться и при 
более низких температурах (до—30°).

Особо приходится остановиться на ха
рактере кривых остывания. По загранич
ным данным подъем температуры бетона 
выше 30° нежелателен. Исходя из этого 
встает вопрос о необходимости искусствен
ного охлаждения бетона массивных кон
струкций во время максимального выде
ления тепла цементом даже в зимних ус
ловиях. Однако, это мероприятие не во 
всех случаях заранее может быть предус
мотрено, так как время наступления тем
пературного максимума колеблется в пре
делах 10 — 17 часов. Поэтому необходи
мо проверить — насколько вредно отра
жается на прочности бетона разогрев его 

выше 30° в течение 5—6 часов, тем более, 
что литературные данные относятся к 
глиноземистым цементам с высоким содер
жанием железа, чего нет в доменных гли
ноземистых цементах.

Количество тепла, выделяющееся при 
гидротации цемента, колеблется доволь
но значительно, что нужно отнести к то
му, что глиноземистый цемент очень чувст
вителен как к температурным условиям 
твердения бетона, так и к очень незначи
тельным примесям в воде и в инертных. 
Так, лабораторные определения экзотер- 
мии цементов в сосуде Дюара, при затво
рении их дистиллированной водой, пока
зали, что глиноземистый цемент «смесь 2» 
за 44 часа выделяет 115 кал/кг. Глинозе
мистый цемент «партии 7» за 44 часа вы
деляет 105,5 кал/кг. Подсчет тепла, выде
лившегося при охлаждении конструкций, 
показывает для глиноземистого цемента 
«смесь 2» от 95 до 173 кал/кг и для глино
земистого цемента партии № 7 около 135 
кал/кг.

Общий вывод: глиноземистый цемент 
материал весьма эффективный, позволяю
щий исключить в зимних работах тепляки, 
электропрогрев и паровые рубашки при 
изготовлении всех видов железобетонных 
конструкций.

Восточный институт соо ужений.
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Инженер Оопов Д. &8.

ЙРЯбиамрО'* 
ванный 
способ
ускоренного твердения бетона 

|ЦСЕ существующие в настоящее время
у нас в Союзе и за границей методы уско

рения твердения бетонов могут быть разделены 
на два вида:

1. Термическую обработку (пропаривание, 
электропрогрев и т. п.) и

2. Введение в бетон ускорителей (хлори
стый кальций, соляная кислота и другие).

Из ускорителей особенным вниманием 
пользуется хлористый кальций, к производ
ственному применению которого все чаще при
бегает как наша, так и особенно американская 
практика. Проведенные и проводящиеся Цен
тральным институтом сооружений и другими 
исследовательскими институтами, эксперимен
ты по применению хлористого кальция по
казали полную возможность его использова
ния как ускорителя твердения бетона.

Опыты Центрального института промыш- 
ленных сооружений по установлению оптималь
ного режима пропаривания, проводимые на 
строительном заводе № 1 треста «Стройдеталь» 
показали возможность и желательность объе

динения обоих видов обработки: термической 
и путем применения добавок. Опыты эти были 
поставлены как в лаборатории, так и непо
средственно в цехе.

Лабораторные испытания проводились на 
кубиках 7X7X7 см, испытания в цехе на 
кубах 20X20X20 см. Цемент применялся двух 
видов: портланд-цемент завода «Спартак» с ак
тивностью через 28 дней—220 кг/см* 1 2 и пуццола- 
новый портланд-цемент Брянского завода, с ак
тивностью 191 кг/см2. Песок и гравий были 
взяты из сырьевой базы завода. Наибольшая 
крупность инертного — 15 мм. Применительно 
к задачам экспериментации было установлено 
несколько составов и режимов обработки.

Результаты проведенной экспериментации 
достаточно наглядно отражены на прилагае
мых графиках.

Графики 1 и 2 показывают, что добавка 
хлористого кальция увеличивает прочность об
разцов как при нормальном их хранении, так 
и в случае пропарки. Прочность образца из 
портланд-цемента в однодневном возрасте при 
12 часовом пропаривании—111 кг/см2. При до
бавке 2 проц, хлористого кальция подобные же 
образцы дают прочность 154 кг/см.2

Положительный эффект совместного дей
ствия хлористого кальция и пропарки особенно 
сказывается на образцах из пуццоланового 
портланд-цемента. Из графика видно, что по
ложительное влияние добавки хлористого каль
ция наблюдалось и при испытании бетонных 
кубов .Пропаренные образцы с 2 проц, хло
ристого кальция дали в шестидневном возрасте 
прочность около 160 кг/см2, между тем, как те 
же образцы без добавки только 127 кг/см2.

1. Полученные данные по одновременному 
применению хлористого кальция и пропари
вания бетона дают право заключить о полной 
целесообразности объединения этих двух видов 
обработки бетона.

2. Добавка хлористого кальция повышает 
эффективность пропаривания как для бетона 
из портланд-цемента, так и для бетона на пуц- 
цолановом портланд-цементе.

Графин №!• Временное сопротивление кубиног, 7x7x7 см* 
в зависимости от режима и состава.

Состав 1—20 проц.п.-цем. 
(по весу) и 80 проц, песка; 
II—то же плюс 2 проц, (от 
веса цемента) хлор-каль- 
ция III — то же, но плюс 
4 проц, хлор-кальция.

По горизонтальной оси 
возраст в днях, по верти
кальной — временное со
противление сжатию в кг. 
на кв. см.

Водоцементное отноше
ние — 0,43.
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График № 2. Временное сопротивление кубиков 
7x7x7 ст. в зааноимости от режива и состава.
Состав 1—20 проц пуццолан, п-цем. (по весу) и 80 проц, песка; 
II—тоже плюс 2 проц, (от веса цемента) хлор-кальция; III— 
тоже, но плюс 4 проц, хлор-кальция. Режим пропаривания тот 
же, что и на графике № 1.

График ЙЙ 3. Временно® сопро
тивление кубов 20x20x20 сгл- 
Состав I—20 : 30 : 50 проц, (по; весу). 
Состав II—тоже плюс 2 проц, хлора 
кальция (от веса цемента).

3. Применяя хлористый кальций, можно 
пойти на сокращение продолжительности про
паривания.

4. По нашим данным, образцы состава 20: 
80 : 2 проц, хлористого кальция, после про

парки в течение 6 часов, показали в возрасте од
ного дня прочность несколько большую, чем 
образцы без добавки, пропаренные в течение 
12 часов.

г. Москва.

От редакции:
Помещая статьи доцента Конелянского и инженера Полова, редакция обращает вни

мание читателей на практическую ценность предлагаемых авторами выводов в условиях 
индустриализированной стройки.

Обе статьи освещают способы получения доброкачественных ив то же время наи
более экономичных бетонов. Гидравлические добавки (трепел, сиштофф и т. п.) резко по
вышают химическую стойкость портланд-цемента, а через известный отрезок времени и ме
ханическую прочность —■ это факт общеизвестный. Но само нарастание прочности пуццола- 
низированных бетонов в нормальных условиях хранения идет замедленно по сравнению 
с бетонами на чистом портланд-цементе.

Обратную картину дает пропаривание, особенно комбинированное с прибавле
нием около 2% хлористого кальция. Тут пуццоланизированные бетоны значительно обго
няют бетоны на чистом портланд-цементе, сохраняя в то же время свои прочие преиму 
щества.

Отсюда пропаривание пуццоланизированных бетонов дает одновременно целый ряд 
преимуществ: увеличение прочности, устойчивость в агрессивных водах, удешевление 
вяжущих и, самое главное, громадный выигрыш в темпах строительства, так как пропа
ренный бетон уже через сутки дает около 75 проц, той прочности, которую он приобрел 
бы при обычных условиях лишь через 28 дней.

Подчеркивая большую техническую и экономическую целесообразность ускоренных 
методов твердения бетона нельзя не коснуться и практической области их применения. 
Если бы строительная техника у нас остановилась на грани монолитного бетона тех или 
иных очертаний, изготовленного в опалубке на самой стройке, то естественно ускоренное его 
твердение было бы в целом ряде случаев затруднительно или нерационально.

Но директивы партии о всемерной индустриализации стройпроизводства и в частно
сти о переходе на метод монтажа из заранее изготовленных деталей, совершенно меняют 
положение и дают возможность широко использовать те громадные преимущества, кото
рые дает ускоренное твердение бетона.



Доцент Копелянский Г. Д.

П^ццолани- 
зация 
портланд- 
цамента

ПРИМЕНЯТЬ пуццолановый портландце
мент, как известно, выгоднее, чем обыкно
венный. Применение этого - цемента удешев
ляет бетон, дает большую плотность бетона, 
большую устойчивость его в агрессивных во
дах, улучшает пластичные свойства бетона и в 
связи с этим облегчает его укладку.

Недостатки пуццоланового портланд-це
мента: замедленное твердение цемента в началь
ные сроки; несколько пониженная морозостой
кость его и отсутствие признанной методики 
подбора составных компонентов пуццоланово
го портланд-цемента как в зависимости от 
свойств гидравлической добавки, так и от мест
ных условий применения. Следует также отме
тить, что пуццолановый портланд-цемент изу
чен преимущественно в пластичных бетонах е 
тяжелым заполнителем.

В связи с применением пуццоланового 
портланд-цемента для готовых бетонных изде
лий ставится вопрос о форсировании его-твер

дения. Это может быть достигнуто прогревом 
бетона (например, пропариванием), путем вве
дения добавок ускорителей или же путем ком
бинирования' этих двух способов.

Работы автора над темой «Пропаривание 
бетонов», проводившиеея'в лаборатории строи
тельных материаловшромакадемии НКТП име
ни И. В. Сталина, показали, что наиболее эффек
тивно пропаривание бетонов, изготовляющихся 
на основе пуццоланового’^ портланд-цемента.

Это побудило к тому, чтобы поставить спе
циальное исследование по оптимальной дозиров
ке пуццоланового портланд-цемента в случае 
пропаривания различно уплотненных бетонов 
на различных заполнителях. В нашей статье 
мы опишем опыт этих работ.
МЕТОДИКА

Применялся портланд-цемент Шуровского 
завода марки «00» и тот же цемент с различными 
добавками молотого Дабужского диатомита. Ак
тивность портланд-цемента — 287 кг/см2. Хи
мический состав применявшегося диатомита 
следующий: 8Ю„ — 75,59%; А12О3 — 9,40%; 
ЕеаО3 — 4,43%; " СаО—1,71%, М^О — 0,77%; 
щелочи нет. Влажность 12 проц. Объемный вес 
в рыхло насыпанном состоянии — 450 кг/м3. 
Тонкость помола: остаток на сите с 4900отв/см2 
—6,6 проц.; проходит через сито в 4900 отв/см2 
93,2 проц.

Для трамбованного пропариваемого бе
тона добавлялось 10; 45; 60; 80 и 100 проц, диа
томита и для пластичного пропариваемого бето
на—30; 45; 60 проц, по весу цемента.

Исследование велось на песчано-гравели
стом и шлаковом (топливные шлаки антраци
товых углей) бетонах пластичной и жесткой кон
систенции (в последнем случае работа трамбо
вания 20 кгм/л бетона).

Влияние степени пуццоланизации оценива
лось по прочностям пропариваемого бетона 
через 3 и 30 дней для песчано-гравелистых бе
тонов и через 3; 30 и 90 дней для шлаковых 
бетонов. Одновременно изготовлялись образцы, 
вызревавшие на воздухе и подлежавшие испы
танию в те же сроки.

Фиг. 1 ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ПУЦЦОЛАНИЗАЦИИ ПОРТЛАНД-ЦЕМЕНТА
Л. На прочностьТшлаковых бетонов Б. На прочность посчано»

воздушного вызревания гравелистых бетонов
воздушного вызревания

РГознагепия. го гЗО ммпмпе» . /ммхи* л л м*-л ум,
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Фиг. 2. Влияние степени пуццоланизации портланд-цемента на прочность пропариваемых шлаковых 
бетонов.

Шлаковые бетоны изготовлялись двух жир
ностей : 130 и 260 кг цемента на кубометр шла
ка. Песчано-гравелистые одной жирности 260 кг 
цемента на кубометр инертных.

Пропаривание велось при температуре 70° в 
течение 32 часов. Подъем температуры длился 
5 часов, охлаждение—4 часа.

Результаты исследования изображены на 
графиках. На фиг. 1 А и 2 показаны зависимо
сти прочности пластичного и трамбованного 
шлакового бетона, изготовленного путем воз
душного вызревания и путем пропаривания, 
а на фиг. 1 Б и 3 —соответствующие зависимости 
для песчано-гравелистого бетона.

[Из графиков видно, что пуццоланизация 
портланд-цемента при воздушном хранении не
благоприятно отражается на прочности бето
нов, причем прочность уменьшается по мере 
увеличения степени пуццоланизации. Лишь к 
90-дневному сроку имеет место в них увеличе
ние прочности при добавлении пуццоланы; 
при пластичных бетонах незначительное, а при 
трамбованных—достаточно заметное.

Таким образом, влияние пуццоланы ска
зывается различно, в зависимости от степени 
плотности бетона и от времени его вызревания. 
Это объясняется тем, что при уплотнении бетона 
облегчается поверхностное взаимодействие ме
жду «активным» кремнеземом пуццоланы и ги
дратом окиси кальция, выделяющимся при твер
дении портланд-цемента, так и тем, что это взаи
модействие в течение времени возрастает.

При изготовлении пропариваемых бетонов 
добавка пуццоланы влияет благоприятно 
(фиг. 2) и, в связи с этим, прочность про
париваемого бетона выше прочности бетона воз
душного вызревания того же возраста.

Достаточно отметить, что при пропарива
нии тощих пластичных шлакобетонов на пуц- 
цолановом портланд-цементе и при расходе 
значительно более, высокие прочности, чем при 
шлакобетоне воздушного вызревания удвоен
ной жирности (300 кг цемента на кб. м. шлака).

Величина оптимальной добавки составляет 
для тощих пластичных бетонов примерно 
30 проц, по весу портланд-цемента. При ужирне- 
нии бетона оптимум смещается вправо, причем 
величина смещения не зависит от возраста бе
тона. При трамбованных бетонах и при жирно
сти, превышающей 150 кг цемента на кб. м. 
шлака — наиболее распространенный случай, 
оптимальная добавка составляет в среднем 
70 проц, по весу цемента (40 проц, по весу сме-

« зо
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Фиг. 3. Влияние степени пуццоланизации порт
ланд-цемента на прочность пропариваемых пес
чано-гравелистых бетонов. 
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си). Повышение прочности достигает при этом 
до 25 проц. При дальнейшем увеличении пуц
цоланы прочность бетона снижается.

На фиг. 3 показано влияние пуццолани- 
зации при пропаривании трамбованных’ и пла
стичных песчано-гравелистых бетонов. Харак
тер направленности кривых, примерно, тот 
же, что и при шлаковых бетонах, с той лишь 
разницей, что влияние добавки диатома ска
зывается при малых ее размерах значительно 
явственнее, чем при шлаковых бетонах и об
щий размер повышения прочности при песчано
гравелистых бетонах такЩе больше, нежели 
при шлаковом бетоне (увеличение прочности 
доходит до 70 проц.). Оптимальная добавка диа
тома составляет вне зависимости от консистен
ции бетона 45—50 проц, по весу цемента про
тив 70 проц, для шлаковых бетонов (27—30 проц, 
по весу смеси).
ВЫВОДЫ

1. При пропаривании бетонов добавление 
пуццоланы оказывает весьма положительное 
влияние, обусловливая значительное повыше

ние прочности бетона. В связи с этим, во всех 
возможных случаях, целесообразно применение 
пуццоланового портланд-цемента.

2. Влияние пуццоланизации различно, в 
зависимости от типа заполнителя и консистен
ции пропариваемого бетона. При изготовле
нии трамбованных бетонов пуццоланизация 
дает более благоприятные результаты, чем при 
пластичных бетонах. Равным образом, пуццо
ланизация портланд-цемента является более 
эффективным мероприятием при пропарива
нии песчано-гравелистых бетонов, нежели шла
ковых.

3. Оптимум добавки пуццоланы при пропа
ривании также различен в зависимости от вида 
заполнителя и консистенции бетона, колеблясь 
для дабужского и ему подобных диатомов обыч
но в пределах от 40 до 80 проц, по весу цемента 
(от 27 до 40 проц, по весу смеси), что и следует 
учесть при дозировке пуццоланового портланд
цемента.

г. Москва.

В НАУЧНЫХ ИНСТИТУТАХ
В ПОМОЩЬ СТАХАНОВЦАМ 
НРАСНОУРАЛЬСКСТРОЯ

«опыте стройки» № 1 была кратко 
описана работа научно-исследователь

ской базы Восточного института сооруже
ний на Госзнакстрое. Здесь мы вкратце 
излагаем опыт работы Красноуральской 
базы института, в частности ее работы в 
помощь организации стахановского дви
жения на Красноуральскстрое.

Первое, на что обратила внимание ба
за — составление рабочих графиков по 
всем видам производства. При помощи ба
зы такие графики за период стахановского 
полумесячника были составлены в отдел®- 
ности для каждой бригады. Ежедневно на 
этих графиках наносилось фактическое 
выполнение, наглядно показывающее ра
бочим результаты прошеднего дня. Это 
мероприятие сыграло большую роль в 
подтягивании отстающих и способство
вало развертыванию соревнования между 
бригадами.

В процессе стахановского декадника 
основное внимание было уделено правиль
ной организации рабочего места, последо
вательности работ и улучшению качества. 
Организовав полевую лабораторию, база 
взяла под контроль все находящиеся и 
поступающие на площадку стройматериа
лы. Это дало возможность употреблять в 
дело только доброкачественные материалы, 
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что также способствовало улучшению каче
ства работ.

Большое внимание было уделено меха
низации трудоемких процессов, рациона
лизаторским мероприятиям. По дому № 5, 
например, по предложению бригады для 
вертикальной транспортировки был уста
новлен блок и лебедка. По дому № 10 пе
рестановка ленточного транспортера дала 
возможность подавать материал прямо на 
чердачное перекрытие. Применение меха
низации для подъема кирпича, шлака, то
ля и пиломатериала значительно увели
чило производительность рабочих и умень
шило в два раза потребность рабочей 
силы.

База проводила повседневную техниче
скую консультацию строителей-стаханов
цев и низового технического персонала.

Уделялось также внимание правиль
ному расположению материалов.

В заключение можно привести несколь
ко цифр, показывающих значение всех 
этих мероприятий, проведенных базой. 
Средняя выработка по всему третьему 
участку Красноуральскстроя за стаханов
ский полумесячник равна 135 процентам. 
Выработка же за этот период в среднем по 
объектам прикрепленным к базам — 154 
процента. По бригадам плотников сред
няя выработка 127 проц., выработка бри
гад прикрепленных к базе — 144 проц.



ТРИБУНА СТАХАНОВСКОГО ОПЫТА

ОПАЛУБКА
БАЛОЧЕК «ГИС»
Пв методу стахановца Худышкина

Каждый плотник, работающий на опалубке 
балочек ГИС] сам.| делал;'эту работу от начала 
до конца. При этом опытные плотники выпол
няли норму на 420 процентов. Такая работа 
не стала удовлетворять стахановца Челяб- 
тракторостроя — тов. Худышкина. Он 
организовал эту работу, разбив звено сле
дующим образом: один рабочий планирует зем
лю, укладывает лагии настилает днища, другой 
—режет материал, устанавливает каркас и об
шивает его, третий заготовляет стойки перекла
дин, устанавливает их и покрывает каркас, 
четвертый—заготовляет все щиты, пятый—уста
навливает их и раскрепляет.

Расчленив так работы и прикрепив к каж
дому процессу определенного рабочего тов. 
Худышкин добился того, что нормы по опалуб
ке балочек стали выполняться на 300—320 про
центов.
(ЦИТЭИН-СО).

ШТУКАТУРКА 
ОТКОСОВ
По методу т. Моторина

Как раньше штукатурились оконные и двер
ные откосы? Сначала обычно делалась срубка 
откоса, затем проконопачивание, навешивание 
реек, грунтовка и, наконец окончательная от
делка. Все эти операции делались на одном ок
не, затем на другом и т. д. Тов. А. И. М о т о- 
р и н, убедившись в нерациональности такого 
метода, предложил применить массовой метод 
производства, т. е. каждый из процессов де
лается на всех откосах, предназначенных к 
оштукатурке в этот день. Оштукатуривание от
косов при этом разбивается на 8 следующих эле
ментов: срубка; проконопачивание; навешива
ние реек, смачивание от пыли; опрыскивание, 
жидким грунтом; грунтовка; выправление грун
товки; окончательное покрытие, затирка и от
делка фасок.

При таком методе производительность на 
оштукатурке дверных и оконных откосов повы
силась на 350—400 процентов.
(ЦИТЭИН-СО).

ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ
По методу стахановца Родина

Более, чем в два раза перевыполняют свое 
задание стекольщики бригады тов. Родина 
(Златоустстрой). Вместо заданных 98,4 пог. м., 
они остекляют за смену по 228, 8 пог.м. на од
ного человека.

Что отличает их метод работы от того, как 
они работали раньше?

Во-первых, разбивки всего процесса на 
отдельные операции: резчик сразу по размерам 
просветов переплетов нарезает стекла. Один ра
бочий делает нижнюю обмазку стекол и уклады
вает их в переплет; двое других — укрепляют 
стекла шпильками и делают верхнюю обмазку. 
Оконные переплеты подносятся к рабочему 
месту подсобниками. Они же уносят остек
ленные рамы на место их навески.

На схеме показан инструмент, употребляе
мый при каждом из этих процессов.

Резка стекла по размерам 
просветов переплетов

чАглгаз

Нижняяв б мазке стекла

Укрепление стекла шпиль- 
ками и верхняя обмазка
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ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
„довольно
ВЫПУСКАТЬ КУСТАРЕЙ"
^ИНЖЕНЕРЫ Новосельский С. А. и 
"■Идашкин С. И. в своей статье «Доволь
но выпускать кустарей», помещенной в 
«Опыт стройки» № 1 поставили вопрос о 
том, что уральским строительным втузам 
необходимо взяться за коренной пере
смотр учебных программ, что уральские 
строительные втузы зачастую отстают от 
жизни, плетутся в хвосте движения за ин
дустриализацию строительства. Это ил
люстрировалось примерами из программ 
Уральского коммунального института, 
в частности из практики работы кафедр 
«Строительное дело» и «Организация и ме
ханизация строительных работ».

Это выступление вызвало значительный 
интерес среди профессорских и студенче
ских масс Коммунального института. В № 2 
нашего журнала мы уже напечатали 
письмо группы студентов IV и V курсов. 
Помимо этого, редакцией получены сейчас 
также отзывы студентов-дипломников Ком
мунального института и кафедры «Органи
зация и механизация строительных ра
бот». Дипломники Р- В а ли некий, 
А. Мишин, П. Л обухи ни С. Гуса
ров пишут :

«Статья инженеров Новосельского и 
Идашкина в основном своевременно под
нимает затронутые вопросы. Нечего гре
ха таить, в работе некоторых кафедр сле
дует кое-что пересмотреть...»

Авторы письма отмечают также, что 
программа по организации работ не соот
ветствовала в некоторой части тем уста
новкам в постановлении строительства, 
которые четко изложены в постановлении 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 11 февраля с.г. 
В частности программа не содержала в 
себе такого раздела как монтаж металли
ческих конструкций. Руководство кафед
ры, учтя, что постановление СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) требует «расширить приме
нение металлических конструкций в про
мышленном и транспортном строитель
стве», включило в программу особый от
дел «монтаж металлических конструкций».

Студенты-дипломники, однако, реши
тельно возражают против утверждения 
авторов о том, что Коммунальный инсти
тут выпускает инженеров, незнакомых с 
механизацией стройки, инженеров, «ко

торые на индустриальной стройке будут 
себя чувствовать, как в лесу». Ссылаясь 
на факты практической работы на строй
ках студентов института, на темы диплом
ных проектов, защищаемых выпускника
ми, авторы письма доказывают, что кафед
ра организации и механизации строитель
ных работ дает достаточно понятия о строи
тельной механизации.

Ответ кафедры (профессор П. М. Бас
каков) содержит в себе краткое содержа
ние и объем проходимых в институте дис
циплин по организации и механизации 
строительных работ. Не вступая в дискус
сию с авторами статьи «Довольно выпу
скать кустарей», кафедра отмечает, что «со
держание дисциплин в программах бази 
руется главным образом на данных типо 
вой программы ГУУЗ'а НКТП», что тан 
же, как и в Уральском коммунальном ин 
ституте, этот курс «читается почти вс 
всех строительных втузах, даже в .таких 
старых, как Ленинградский ицститут ком
мунального строительства». Письмо ка
федры также содержит ряд фактов, гово
рящих о хорошей практической работе 
студентов, воспитанных Коммунальным 
институтом.

Подводя итоги всех высказываний отно
сительно статьи «Довольно выпускать 
кустарей», редакция отмечает своевремен
ность и правильность постановки вопроса 
о необходимости тщательного просмотра 
программ строительных втузов с тем, что
бы привести их в соответствие с четкими 
установками, данными в постановлении 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от И февраля.

Первые шаги в этом направлении уже 
делаются (введение раздела о монтаже ме
таллических конструкций). Однако, шаги 
эти пока еще чрезвычайно робки и более 
чем недостаточны. В частности, отмалчи
вается кафедра «Строительное дело». 
Никак не реагирует и строительное отде
ление Уральского индустриального инсти
тута, считая, очевидно, что недочеты 
имели место лишь в программах Комму
нального института. Мы ждем от Ураль
ского коммунального института и от 
строительного отделения Уральского ин
дустриального института тщательного про
смотра своих программ. Надо, наконец, 
привести их в соответствие с задачами, 
поставленными перед строителями пар
тией и правительством!
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ИНОСТРАННЫЙ ОПЫТ

Алюминий
вместо свинца

В Германии получил распространение спо
соб заделки стыков чугунных канализационных 
труб алюминием. Для этой цели алюминий при
меняется в виде жгутов длиною около 0,5 м и 
толщиною 10—20 мм или в виде лент толщиною 
0,05—0,10 мм. Предварительно стык, как обыч
но, хорошо конопатится пеньковым жгутом, по
сле чего зачеканивается алюминием.

Высота алюминиевого кольца в стыке де
лается в 2 раза меньше кольца из свинца, так 
как прочность алюминия значительно больше 
прочности свинца. Стыки с алюминиевой задел
кой выдержали испытание под давлением свыше 
10 атмосфер.

Стоимость алюминиевой заделки стыков в 
условиях Германии ниже стоимости стыков со 
свинцовой заделкой на 8—10%. Вес же алюми
ниевой заделки в 10 раз меньше веса свинцо
вой.

В наших условиях замена свинца алюми
нием может, невидимому, найти также широкое 
применение.
«1гщеп!еиг» Л» 37,1935 г.)

Новое здание 
без окон

В Америке (на этот, раз в штате Пенсиль
вания США) вновь сдано в эксплоатацию без
оконное здание конторского назначения. Ос
новной мотив появления этого вида здания—же
лание владельцев увеличить производитель
ность труда находящихся в нем работников. По 
мнению владельцев, правильная освещенность 
рабочего места, играющая первостепенную роль, 
в деле производительности труда, может быть 
достигнута только с помощью хорошего ис
кусственного света. В данном случае таким све
том является свет от ртутных ламп, близкий по 
своему составу к солнечному свету, но значи
тельно лучше использованный.

Последующими мотивами безоконного стро
ительства являются:

а) большая звукоизоляция помещений от 
внешнего шума, влияющего, как известно, так
же в значительной мере на производительность 
труда человека;

б) возможность более равномерного кон
диционирования воздуха летом и зимой;

в) максимальное использование площади 
помещения в смысле размещения в нем обору
дования и приборов.

Особенность этого здания также и в том, 
что плоская крыша его имеет в качестве тепло
изоляции слой воды толщиною 64 мм.
(САП Епщпеегйщ К. I. № 12,1935 г.)
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