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На стахановские рельсы!

ПОКА еще нет полных итогов стахановского месяца учебы—апреля. Пред
варительные данные, которыми мы располагаем, говорят о том, что ап

рель принес немало значительных побед на участках стройки. Было одержано 
немало крупных побед отдельными стахановцами, отдельными ударниками и 
целыми коллективами строителей.

Огромный энтузиазм вызвало обращение наркома тяжелой промышлен
ности т. Серго Орджоникидзе, который выступил с призывом — превратить 
апрель в месяц стахановской учебы на всех производствах. Этот огромный эн
тузиазм нашел свое отражение в серьезных достижениях, одержанных коллекти
вом строителей Магниевого комбината.

Знаменательны итоги первого дня работы по новым нормам на Тагил- 
строе. 16 апреля тагилстроевцы дали невиданную производительность. Бри
гада бетонщиков т. Шмелева, работавшая на бетонировке шлаковика на мар
тене выполнила 270 проц, дневной нормы. Бригада арматурщиков Климанова 
(Бандажстрой) выполнила задание на 256 проц, и т. д. Здесь выдвинулись це
лые участки, которые показали стахановские результаты работ. Газета «Тагиль
ский рабочий» сообщает, что на Бапдажстрое все бригады выполнили новые 
нормы, а многие перевыполнили их. Успешно осуществили переход на новые 
нормы и некоторые другие строительства.

Таких фактов можно привести очень много. Все они свидетельствуют об 
успехах, все они говорят о неуклонном и уверенном росте. Все они особенно 
ярко говорят о том огромном и горячем энтузиазме, каким проникнуты ста
хановцы, ударники, рядовые рабочие наших строек. Однако большинство 
строек Свердловской области, а также многие стройки других областей Вос
тока все же не справились полностью с выполнением тех задач, которые перед 
ними стояли в апреле —в месяц стахановской учебы. Это получилось только 
потому, что руководнтелиУрти&нгтроек не возглавили энтузиазма масс, оказа
лись не во гла^ё, гйв%хво<^ стахановского движения. Это получилось только 
потому, что начлногих строительствах не было обеспечено коренной перестройки 
работы во всех звеньях, перестройки, какая необходима для перехода на по
стоянную работу стахановскими методами.

Строительство Востокосоюзстроя, в частности, очень слабо справилось 
с выполнением негиЗ*т(Г')тачественных, но и количественных заданий. Абсо
лютно неудовлетя^Иуа^ьйо / работает целый ряд строительных площадок 
треста.

Где причина этого, ничем не оправданного отставания?
— Причин много. Первая и главная, как мы уже указывали, в том, что 

некоторые руководители строек все еще не поняли, что для перехода на по
стоянную работу стахановскими методами нужна коренная и глубокая пере
стройка всейработы на предприятии. Постоянная работа стахановскимиметодами 
требует четкой и быстрой реализации решения ЦК и Совнаркома о строитель
стве. Постоянная работа стахановскими методами требует действительной ин
дустриализации строительства, непримиримой и повседневной борьбы с кус
тарщиной; полной загрузки механизмов, тщательного изучения этих механиз
мов; заботливой и серьезной подготовки кадров. А кустарщина все еще крепко 
держится на многих наших стройках. Многие строительные организации 
еще очень робко подходят к решению основных проблем индустриализации 
строительства!

Плохая организация стройки приводит к тому, что самые прекрасны» 
достижения стахановцев и ударников строек иногда не закрепляются. Мы 
приводили выше данные о результатах первого дня работы по новым нормам 
на Тагилетрое. Нужно, однако, сказать: р}ководители некоторых участков 
Тагилстроя не позаботились о том, чтобы обеспечить дальнейшее повышение 
производительности. На участке Домностроя, например, у многих бригад не 
было подготовлено рабочее место. Результат: квалифицированные рабочие были 
.заняты на черновых и подсобных работах. Этот пример также, как и другие 
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примеры подобного рода, говорят о безрукости руководителей участка, о том, 
что эти руководители не стали еще во главе стахановского движения. Разве 
мало подобных фактов можно привести еще. Разве мало фактов, свидетель
ствующих о слабой работе отделов снабжения, проектировщиков, отделов меха
низации и т. д.? Эта слабая работа бьет по стахановским темпам!

Вторая основная причина отставания заключается в том, что хозяйствен
ные, партийные и профсоюзные организации многих строек недопустимо слабо- 
руководят социалистическим соревнованием на участках. «Правда» подвергла 
недавно справедливой и резкой критике профсоюзные организации Свердлов
ской области, которые забывают о социалистическом соревновании и ударни
честве. Этот справедливый упрек «Правды» относится и к большинству наших 
строительных организаций. Относится он и к ЦК и обкомам строителей, и к 
низовым постройкомам.

Нужно ставить вопрос о соревновании не только на основных производ
ственных участках, но и на участках, соприкасающихся с ними. У нас принято 
еще так или иначе следить за рекордами, которые одерживают строители на 
площадке, но очень плохо следят организации, обязанные руководить соревно
ванием за тем, как развертывается социалистическое соревнование на участках, 
от которых зависит закрепление рекорда строителей. Речь идет о таких участ
ках как транспорт, отделы снабжения, проектные организации.

^Организации, призванные руководить социалистическим соревнованием 
на стройке, часто знают имена стахановцев, но почему-то забывают имена 
ударников, еще не ставших стахановцами, но имеющих определенные достиже
ния. Большинство постройкомов попросту не знают этих имен. Иногда удар
ники механически заносятся в списки стахановцев, без достаточного на то ос
нования. А иногда получается еще хуже — ударник просто «утерян». Плохо 
осуществляется руководство ударным движением и в тех производствах, и в тех 
учреждениях, в которых, по роду их работы, не применяются стахановские ме
тоды (отделы снабжений, конные дворы и т. д.).

До сих пор еще на многих наших стройках мы сталкиваемся с фактами 
совершенно недопустимого либерального отношения к открытым и скрытым 
носителям саботажа. Мало того—находятся люди, которые пытаются оправдать 
саботажников, пригреть их под своим крылышком. На Вагонстрое в цехе 
крупного литья десятник Рожков сознательно мешал работе стахановцев, 
прилагал все усилия к тому, чтобы снизить эффективность их работы. Про
раб Д ы к и н и начальник цеха Зильберглейдтдо последнего времени 
укрывали саботажника и потакали ему.

На Чусовстрое агент классового врага, десятник второго участка Огар
ков сознательно вредил стахановцу Козлову, мешая ему закрепить ре
кордные показатели. Председатель постройкома Ш м е л е в до сего времени не 
собрался исключить открытого и злостного саботажника Огаркова из профсоюза.

Факты скрытого саботажа также еще нередки в Ревде на бутовом карье
ре. Здесь очень скверно поставлен ремонт парка вагонеток. Десятники и сле
саря бездельничают. Нет запасных инструментов. Несмотря на то, что мест
ная газета несколько раз ставила этот вопрос, начальник карьера Потапов 
продолжает бездействовать.

Борьба с саботажниками и с теми, которые укрывают их, должна быть 
беспощадной.

Необходимо обеспечить, наконец, подлинную и глубокую перестройку всей 
работы на площадке, такую перестройку, которая поможет быстро реализовать 
указания т. Орджоникидзе о переходе на постоянную работу стаханов
скими методами!
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Ю. Гетлинг

По новый
нормам
Первые итоги работы по новым 
нормам на стройке вагоносборочного 
цеха Уралвагоностроя

ПЯТНАДЦАТОГО АПРЕЛЯ на по- 
■■ стройке вагоносборочного цеха, каки 
на всемУралвагонострое, были введены но
вые нормы и расценки. Введению новых 
нормативов на участках предшествовала 
большая подготовительная работа. Нор
мы стахановского года были детально об
суждены на рабочих собраниях, на сове
щаниях прорабов, десятников, брига
диров. Массовая проработка и доведение 
новых норм до каждой бригады, до каж
дого рабочего принесли большую пользу. 
Уже с первых дней рабочие стали перевы
полнять новые нормы.

За последние три месяца на строитель
стве вагоносборочного цеха старые нор
мы выполнялись на 170—180 проц. Рабо
чие, невыполнявшие нормы, насчитывались 
единицами. 45 процентов строителей вы
полняло свыше двух норм. Достигнутый 
уровень производительности труда гаран
тировал значительное перевыполнение и 
новых норм. Но руководители Уралва
гоностроя, вступив в социалистическое со
ревнование с Тагилстроем, обязались так 
организовать производственный процесс, 
чтобы рабочие на участках смогли бы пе
ревыполнять новые нормы не менее чем 
на 50 процентов.

Это обязательство требовало от коман
диров серьезного изменения в системе ру
ководства и организации процессов, ши
рокой популяризации и распростране
ния стахановских методов работы.

Сейчас можно подвести некоторые ито
ги за две недели. Новые нормы, нормы 
стахановского года, в среднем по всему 
строительству цеха были выполнены на 
160 процентов. Каким же путем были до

стигнуты такие результаты? На примере 
прорабского участка т. Голубева достаточ
но ясно видно, что может сделать вдум
чивый, серьезный подход к внедрению но
вых нормативов.

Прораб Голубев ведет отделочные ра
боты в бытовых помещениях и частично в 
промышленных пролетах вагоносбороч
ного цеха. Объемы—достаточно большие: 
требуется оштукатурить 120 тыс. квадрат
ных метров стен и потолков и остеклить 
свыше 40 тыс. квадратных метров окон 
и фонарей. Ясно, что при таком объеме 
работ, да еще при сжатых сроках, кустар
ничать было нельзя. Сама жизнь заста
вила изыскивать новые методы организа
ции процессов.

Незадолго до внедрения новых норм на 
участке была коренным образом изменена 
система работ, подготовка рабочего ме
ста, глубоко были продуманы вопросы 
большой и малой механизации.

Особенно большое внимание прораб Г о- 
л у б е в уделил работе штукатуров. На 
участке-—24 стахановца штукатура. Бри
гадиры стахановцы Назаров и А г е- 
е в заключили между собой договор со
циалистического соревнования на луч
шее перевыполнение новых норм и высо
кое качество работы. Соревнуясь между 
собой, эти бригады с первых же дней стали 
выполнять новые нормы на 193—198 про
центов.

Изменение организации процесса, вне
дрение новых методов—вот что дает победу 
стахановцам штукатурам. Раньше шту
катур сам накладывал раствор на сокол, 
а потом, отходя на десяток шагов от ящи
ка, штукатурил. У него много времени ухо
дило на подсобные процессы, которые с 
успехом могли выполнять чернорабочие. 
На участке изменили это положение. Те
перь у каждого штукатура не один, а три 
сокола. Раствор на сокола накладывает 
не сам штукатур, а чернорабочий. В пер
вую же смену стахановец Назаров, 
работая этим методом, дал 195 проц, нормы 
за семь часов, а чернорабочая т. Б ы- 
к о в а из звена Г и л у й, работая с ним, 
выполнила норму на 154 проц.

Недавно десятник Петров перекон
струировал. шаблон для выделки карни
зов. Это тоже отразилось на повышении 
производительности труда. Раньше шту
катур сам навешивал рейки и устраивал 
себе незначительные приспособления. Те
перь эти операции делают подсобные ра
бочие до прихода штукатура на смену. 
Подбойка драни, подноска материалов так 
же лежит на обязанности подсобника.
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Квалифицированный штукатур, освобо
жденный от вспомогательных операций, 
все свое время исключительно тратит на 
производственную работу.

Хорошие результаты дал переход на 
«укрупненные измерители». Это—термин 
местный. Фактически здесь успешно про
водится аккордная работа. Вот, напри
мер, берется комната и сдается для работы 
звену штукатуров. Десятник по нор
мам подсчитывает во сколько часов звено 
штукатуров сможет выполнить всю ра
боту: оштукатурить стены, потолки, сде
лать тягу карнизов, углов и т. п. Пред
положим, что эта работа по нормам дол
жна быть выполнена в 240 человеко-ча
сов. Десятник, учитывая, что данное звено 
штукатуров выполняет в среднем нормы 
на 160 проц., соответственно сокра
щает срок для выполнения этой работы. 
Это необходимо чтобы заблаговременно 
подготовить широкий фронт работы для 
других звеньев штукатуров. Если не учи
тывать фактической производительности 
стахановцев, то при подготовке фронтов 
работ обычно получаются большие казусы.

Система «укрупненных измерителей», 
или вернее, аккордная работа полностью 
себя оправдала. Так, бригада X а т а е- 
в и ч а, выполняя раньше старые нормы 
на 140 проц., теперь выполняет новые нор
мы на 210 проц. Штукатур Горбунов 
давал одну норму, сейчас — 2,2 нормы.

По-новому организован и труд сте
кольщиков. Раньше, например, стеколь
щик, перед тем как начать стеклить, вы
нимал переплеты, клал их на стол и резал 
стекло. Теперь стекло режется заблаго
временно по шаблону на верстаке. Рамы 
уже не приходится вынимать. Это повы
шает производительность труда стаханов

цев и резко уменьшает обрезки стекла.
Труд в бригаде стекольщиков органи

зован так: один рабочий (наиболее высо
кой квалификации) режет стекло, второй— 
вставляет стекло в переплеты, третий — 
укрепляет стекло проволокой, четвертый 
замазывает. К каждой бригаде стеколь
щиков прикреплены два чернорабочих. 
На их обязанности лежит делать замазку, 
подымать и подносить ящики со стеклом 
к рабочему месту стекольщиков, пода
вать стекло резчику и т. п.

Перейдя на такой метод работы стаха
новская бригада стекольщиков т. С е р о- 
б а б и н а стала выполнять новые нормы 
на 240 проц.

Большое внимание на участке уделя
ется механизации процессов. Введены 
очень эффективные мелкие раствороме
шалки. Раствор от растворомешалки по
дается ленточным транспортером, или 
шахтоподъемником без перегрузки к рабо
чему месту штукатуров. Это дало возмож
ность свести до нуля простои из-за несвое
временной подачи раствора. Плотники 
на участках вооружены электрическими 
рубанками и дрелями. Окраска поверх
ностей производится исключительно ме
ханическим путем—краскопультами ит. п.

Суммируя, можно сказать — только ста
хановское разделение труда в бригадах 
и звеньях, внедрение новых методов орга
низации процессов, широкое применение 
механизмов—вот что обеспечило высокую 
производительность труда на участке, вот 
что обеспечило безболезненное внедрение 
новых норм и расценок.

Во вторую половину апреля новые нормы 
на участке были в среднем выполнены 
на 189 проц.

НОВЫЕ НОРМЫ ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТСЯ

В период с 10 по 20 апреля на стройках Свердловской области введены новые 
нормы. С первых же дней эти нормы перевыполняются на многих стойках. На стройках 
Востокосоюзстроя в третьей декаде апреля (в первой декаде работы по новым нормам) 
они были выполнены в среднем на 145 процентов. В первый день работы по новым 
нормам строители жилучастка Уралвагоностроя выполнили норму 1936 года в сред
нем на 189 проц., цеха крупного литья — на 140 процентов. Строительные участки 
Соликамского карналито-магниевого комбината выполнили нормы на 132—138 проц.



Инженер Ильин В- М.

Механизация 
работ на
Тагилстрое

«.Теперь мы имеем возможность 
механизировать наше строитель
ство и перейти целиком на амери
канские методы, стройки*.

С. ОРДЖОНИКИДЗЕ.

РАЗВЕРТЫВАЮТСЯ основные работы на 
Тагилстрое. Строительные процессы все 

больше механизируются, вводятся все новые и 
машины и механизмы. С каждым годом растет 
энерговооруженность площадки. Если в 1933 
году энерговооруженность одного строительно
го рабочего составляла 1,6 лошадиных сил, в 
1934 году—1,8 л. с., то в 1935 году уже 3,1 лош. 
сил.

В 1935 году резко меняется характер самого 
механовооружения. Вступившие в работу цен
трализованные предприятия по изготовлению 
строительных полуфабрикатов (бетон, арма
тура, опалубка и стройдетали) совершенно из
менили как характер механизации, так и прием 
и организацию работ.

На площадках стало чище. Нет привычных 
для глаза складов инертных, не захламлены 
участки щепой и обрезками леса от поделок опа
лубки, не валяются обрезки и коротыши арма
турного железа. Рядами сложены готовые щи
ты опалубки с табличками маркировки, лежат 
связанные пучки готовой арматуры, не видно 
рабочих, мучающихся с застывшей на путях ва
гонеткой с бетоном.

Централизация производства арматуры, бе
тона и опалубки улучшила работу железнодо
рожного транспорта и сократила внутриучаст- 
ковые переброски. Раньше надо было подать 
инертные для бетона, железо и пилолес на от
дельные участки, к отдельным объектам неболь
шими партиями. Это чрезвычайно усложняло 
работу транспорта. Возить же эти материалы 
так, чтобы выгружать их где-либо на централь
ном складе, было нельзя — нехватало автогуж- 
транспорта. Теперь и инертные для бетона, и 
цемент, и арматурное железо, и пилолес идут 
в один адрес. Отпали расцепки составов и дроб
ление их на мелкие части, отпали маневры и 
перегоны не загружаются карликовыми поез
дами.

Как на участках механизируются работы?

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
Всего по проекту Гипромеза на Тагилстрое 

надо выполнить 4276 тыс. кубометров выемок 
и 4265 тыс. куб. м насыпи.

Грунт на площадке различен: тяжелые гли

ны IV категории, элювиальные глины, дресва 
и местами разборная и сплошная скала. Грун
товые воды, за исключением площадки обогати
тельных фабрик, — отсутствуют. Планировка 
площадки завода начата с 1934 года.

Земляные работы на Тагилстрое почти пол
ностью механизированы. Мало-мальски значи
тельные и по объему и достаточные по условиям 
производства работ земляные работы" как по 
железнодорожному полотну, так равно по пла
нировке и выемке котлованов производится, 
как правило, механизированным путем с по
мощью экскаваторов. Экскавационные работы, 
производит районная экскаваторная станция 
(РЭС).

До осени станция располагала всего двумя 
экскаваторами на гусеничном ходу, общей ем
костью ковша 2,33 м3. С осени 1935 года коли
чество экскаваторов увеличилось до 7, из них 
два на железнодорожном ходу. Общая емкость 
ковша 9,15 кв. м. Кроме того имелось два малых 
экскаватора типа «Комсомолец» с общей емко
стью ковша 0,70 кб. метра.

В 1935 году экскаваторами было вынуто земли 
520 тыс. кб. м. Из них на зиму приходится — 
120 тыс. кубометров. Основную загрузку экс
каваторы имели на железнодорожных путях 
и на котлованных работах (бандажный цех, 
мартен № 2).

Нельзя сказать, чтобы работа экскаваторов 
удовлетворяла Тагилстрой. Экскаваторы рабо
тали очень неровно. Часто они не выполняли 
плана, в отдельные же дниперекрывалиустанов- 
ленные для них нормы на 300 проц.

Слабо использовались экскаваторы часто от 
неувязок, которые были допущены при органи
зации экскаваторного треста. Новая органи
зация получила экскаваторы, но не имела поч-- 
ти никакого другого оборудования: ни подвиж
ного состава, ни рельс, ни автомобилей. Ясно, 
что экскаваторный парк был обречен на без
действие.

Экскавация у нас велась четырьмя спосо
бами: на вымет, с отвозкой по узкой железнодо
рожной колее, с отвозкой по широкой колее и 
с погрузкой в автотранспорт. Наиболее эффек
тивной была работа на вымет. Очень хорошие 
показатели дает работа с четырехтонными оп- 
рокидками Ярославского завода. Осенью были 
дни, когда экскаватор с четырвмя автомаши
нами давал за смену 374 кубометра—150 проц, 
нормы. При этом отдача на одного человека со
ставляла 70 рублей.

Работа на узкую и широкую колеи, из-за 
недостатка подвижного состава и невозможно
сти развития путей, нужных результатов не 
дала. Лишь на некоторых участках были до
стигнуты неплохие показатели. Так, на руд
ной ветке, при спаренной работе экскаватор
ной станции и Транстроя, экскаватор «Рустон» 
давал до 900 процентов нормы в смену.

Котлованы под колонны бандажного цеха ры
лись экскаваторами «Комсомолец» с лопатой 
«Дитчер» в отвал и зачищались вручную. Зем
ля из-под экскаваторов откатывалась по широ
кой колее нормальными платформами и думп
карами. Самой трудной оказалась уборка зем
ли на месте свалки. Недостаток рабочих и ло
шадей у экскаваторной станции и у Тагилстроя 
сильно тормозил дело. Только с'” получением 
«Комсомольцев» удалось эти работы механизи
ровать. Частично для разравнивания грунта 
применялись волокуши с тракторами.

Поперечная разработка и планировка пло
щадки ремонтного завода организована была 
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с помощью поезда из четырех лопат «Беккера» 
с трактором «Сталинец». Этот поезд давал до 
90 кубометров за смену. Канавы для водопро
вода и канализации рылись канавокопателями. 
Канавокопатель «Везерхютте» при этом прохо
дил за сутки до 150 метров.

Для планировки площадки прокатного цеха 
сделана гидроустановка. Грунт вынимается 
экскаватором и транспортируется через под
вижной бункер гидравлическим путем к месту 
укладки.' Установка эта, сделанная к началу 
зимы, начнет работать с лета 1936 года. По 
предварительной калькуляции 1 кубометр 
грунта в укладке на место должен обойтись 
2 р. 10 коп, что для грунтовых условий Тагила 
является очень невысокой ценой.

Во многих случаях применять экскаваторы 
на земляных работах явно нерентабельно или 
просто невозможно. В таких случаях мыпримени- 
ли землеподъемники и кран—деррик с бадьями 
для [выемки земли из котлованов, а разработку 
грунта механизировали помощью пневматиче
ских ломиков. И только нагрузка земли в ковш 
или бадью шла вручную. Бригада таких «меха
нических» землекопов в два человека с четырьмя 
навальщиками давала летом за смену 56 кубо
метров, вместо 24кубометров при ручной норме. 
Грунт от землеподъемников или бадей отка
тывался к месту укладки по узкой колее ле
бедками или автомашинами.

Скальные работы производятся с подрывом 
грунта аммоналом. Бурки в скале делаются 
пневматическими молотками, а в грунте горя
чими ломами. Строительством сконструиро
ван и изготовлен электробур, который значи
тельно облегчил буровые работы.

Отсутствие взрывных материалов заставило 
искать новых путей по производству зимних 
земляных работ. Возникла и в январе этого 
года проведена в жизнь мысль о применении 
электропрогрева земли.

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ
С пуском бетонного завода вся механизация 

бетонных работ свелась к механизации подачи 
бетона к месту укладки и самой укладки.

Значительное число объектов, где бетон укла
дывается в ямы (в котлован), подача бетона к 
месту работ в автомашинах, естественно, заста
вили строителей принять все меры к тому, чтобы 
избежать перегрузки бетона. Это было достиг
нуто тем, что, благодаря специальным мосткам 
и эстакадам, машины с бетоном подходят к са
мому месту укладки. Это мероприятие до-нельзя 
упростило операции с бетоном. Лишь два чело
века стоят на разгрузке машин в пункте приема 
бетона. Они же и спускают бетон вниз по 
лоткам. С получением вибраторов и первибра- 
торов укладка бетона упростилась еще более, 
так как шуровка бетона отпадала. Это дало воз
можность бетонщикам в отдельные зимние дни 
выполнять нормы до 1230 проц..

Подъем бетона осуществляется обыкновен
ными шахтными подъемниками, в бункер кото
рых выгружается бетон из автомашины. Навер
ху бетон подается к месту укладки вагонетками 
или железными тачками. Бригада в 7 человек, 
вооруженная тисковыми вибраторами, и один 
моторист укладывают за смену до 105 кубометров 
бетона.

Укладка «покупного» бетона необычайно уп
ростила работу на участках. Дело сводится к 
тому, чтобы как можно скорей разгрузить бе
тон и освободить место другой, ожидающей 

уже машине. К сожалению опрокидки Горьков
ского автозавода имеют недостаточный угол на
клона при опрокидывании. Из-за этого бетон, 
уплотненный при перевозке, не сползает из ку
зова своей тяжестью. Приходится его кирко- 
вать. Сначала это делали кайлами. Стахановец 
Лобанов придумал нечто вроде двузубца, 
согнутого под прямым углом. Это приспособле
ние быстро привилось у бетонщиков и сильно 
ускорило кладку.

Интересные работы были проведены по бето
нированию в подвижной опалубке. Этим спосо
бом нами выстроены водонапорная башня вы
сотой 45 метров на огнеупорном заводе и шесть 
силосов коксохимического завода. Скорость бе
тонирования башни была от 1,00 до 1,50 мет
ров в сутки, силосов—около 1,7 м. за сутки. 
Обе работы прошли вполне благополучно. Бе
тон наверх подавался подъемниками и разво
зился в железных тачках.

Зимний бетон в тонких и мелких конструк
циях укладывается с применением электропро
грева. Этот метод на Тагилстрое вполне освоен.

МАЛАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ
К малой механизации мы относим всякие 

мачты и стрелы для подъема стропильных ферм 
и установки высоких стоек, применение лебе
дочной тяги вместо ручной и конной на узкой 
колее на коротких расстояниях. Все эти не
большие улучшения облегчают человеческий 
труд, сокращают количество занятых рабочих.

Большое количество земляных работ по пла
нировке вызывало необходимость значитель
ных затрат рабочей силы на месте свалки. Ма
стерские строительства изготовили по выписан
ным чертежам бульдозер. Бульдозер, прицеп
ленный к трактору ЧТЗ, свободно разравнивает 
землю, получаемую от двух экскаваторов. В 
связи с этим возможно было снять с этой работы 
120 рабочих. Бульдозер великолепно может ра
ботать и на засыпке водопроводных и канализа
ционных траншей, что до сих пор делалось вруч
ную.

На лесных разработках применены гигант
ские колеса с лебедками. На ось привязывались 
комлем бревна и колеса «шагали» через пни и 
кочки по лесу помощью лебедочной тяги. Не 
надо при этом ни тракторов, ни саней, ни лю
дей, кроме моториста и грузчиков.

Вместо подмостей и подлесков, устраиваемых 
для внутренних штукатурных работ, на стройке 
запроектирована катучая подъемная нлат- 
формочка размерами 2,00 X 1,00 м, на которую 
будет подниматься ящик с раствором. На любой 
высоте стены и на потолке можно вести при по
мощи этого приспособления и штукатурку и от
делку. Отпадает при этом устройство огромного 
количества лесов. 15—20 таких тележек окупят 
себя на одном доме.

Подверглась критике и обычная железная 
тачка. Тачка была модернизирована и это сразу 
сказалось на производительности труда. Там, 
где раньше на бетоне нужны были 8 тачечни
ков, оказалось достаточно шести.

Ящики для раствора, подлески, столики, рам
ки для кирпича, — все это заготовляется ис
ключительно на стройдворе.

На кирпичной кладке заводских зданий с ус
пехом применяются раздвижные цитовские леса, 
которые, заслуженно пользовались на стройке 
хорошей репутацией.

Для мелких планировочных работ, для очи
стки дорог от снега применяются конные и трак-
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Пневматический топор

торные скреппера и волокуши. Количественный 
эффект их невысок, но при значительном рас
стоянии возки (200 — 300 м) и мелких работах 
они дают большие преимущества перед осталь
ными способами работ.

В некоторых случаях на земляных работах и 
на подвозке материалов тачка-—вполне рацио
нальный и наиболее рентабельный «механизм». 
Есть у нас стахановцы, как например т. М о- 
д и н, которые на тачке возят до 300 кг. Сейчас 
перед нами встал вопрос о конструировании тач
ки на гусеничном ходу.

МЕХАНИЧЕСКИЙ транспорт
на Тагилстрое представлен железными доро
гами широкой и узкой колеи, автомобилями, 
тракторами. Кроме того, на лесозаготовках Та- 
гилстроя имеется 12 км дороги «Роад-Райль» 
и около 7 км уравновешенной дороги.

Железнодорожная сеть Тагилстроя достигает 
52 км, проходящих по основным направлениям 
на площадке и связывающих участки и подсоб
ные предприятия стройки между собою. Желез
нодорожные пути примыкают к дороге имени 
Л. М. Кагановича на станции Н.-Тагил.

До четвертого квартала 1935 г. парк работал 
очень много на внешних путях, так как все ма
териалы местного производства, включая лес 
и цемент, доставлялись извне собственными 
поездами, так как б. Пермская дорога все эти 
годы испытывала острый недостаток в подвиж
ном составе. В связи с этим, наличного подвиж? 
ного состава на Тагилстрое вечно нехватало. 
Поезда уходили вдальнийпутьна несколько дней 

и почти нельзя’было и думать о каком-либо ис
пользовании железнодорожного транспорта на 
площадке.

Достаточно сказать, что в 1934 г. железно
дорожный транспорт сделал 20 млн. тонно-ки
лометров, из них 14,5 млн. тонно-километров 
приходится на пробег вне площадки. В 1935 году 
общее количество проделанных тонно-километ
ров составляет 12 млн и па долю внешних 
перевозок приходится 7,4 млн тн. км. В четвер
том квартале 1935 года железнодорожный парк 
Тагилстроя в связи с улучшением работы б. Перм
ской дороги стал обслуживать внутренние пе
ревозки строительства, главным образом пе
ревозки продукции подсобных предприятий к 
месту работ.

Узкоколейный железнодорожный транспорт 
применяется почти исключительно для земля
ных работ. Тяговые единицы — узкоколейные 
паровозы и мотовозы. Подвижной состав —- са- 
моравгружающиеся платформы типа Костром
ского завода, емкостью 2,5 и 5 кб. м. Этот вид 
транспорта в работе эффективен. Однако, при 
погрузке земли экскаватором необходимо со
блюдать соразмерность емкости ковша экска
ватора и платформы, так как иначе, при боль
шой емкости ковша и малой емкости платформы 
последние быстро выходят из строя. Кроме того, 
конструкция костромских вагонеток несовер
шенна. Вагонетки малоустойчивы вследствие, 
высокопосаженного кузова и сделаны весьма 
грубо, особенно опрокидной механизм.

Мотовозы Одесского завода «Январское вос
стание» также неудовлетворительны. Помимо 
сравнительно небольшой подъемной силы мото
возов, части их, особенно ходовые, сделаны иа 
плохого металла и скверно обработаны. Полом 
ка осей — обычное явление. Звездочки цепей 
Галля приходится часто менять. Шестеренки 
железные и поэтому постоянно выходят из строя.

Конструкции мотовозов и вагонеток должны 
быть улучшены.

Совершенно особый вид транспорта (доста
точно эффективный при систематической рабо
те) это дорога «Роад-Райль»— узкоколейный 
подвижной состав при тракторной тяге. Грузо
подъемность трактора «Коммунар» на лесопере- 
возках доходит до 325 фестметров леса. Скорость 
с грузом около 6 км в час и порожняком 8 км. 
В 1934 году этот транспорт снабжал площадку 
строевым лесом и пиловочником. В 1935 г.дело-
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вая древесина была вывезена, новые заготовки 
ее не производились и транспорт работал, глав
ным образом, по вывозке дров.

Также эффективна на лесных разработках 
уравновешенная дорожка. Она представляет 
из себя моторизированный баукрафт с той лишь 
разницей, что он установлен на постоянных опо
рах. Дорожка эта очень легко проходит по всем 
неровностям местности, удобна при переходе 
рек и тальвегов и очень экономична. Обыкно
венный автомобильный мотор, использованный 
в качестве двигателя, тянет 104 фестметра леса, 
груженого в специальные вагончики со скоро
стью 22 км в час. Дорогу эту. можно рекомендо
вать во многих случаях, когда есть постоянная 
работа по перевозкам между двумя или несколь
кими пунктами (перевозки леса, песка, щебня, 
камня и т. п.).

Автомобильный транспорт Тагилстроя в 1935 г. 
обогатился машинами с опрокидными кузовами. 
На 1 января 1936 года Тагилстрой имел 105 ма
шин, грузоподъемностью от 1,5 до 5 тонн.

Раньше автомашины работали как обычно в 
качестве «транспортных единиц» по переброске 
материалов со складов на склады, на объекты 
и т. д. В редких случаях машины использова
лись на участках, как строительный транспорт.

Создание центрального бетонного завода по- 
новому поставило вопросы транспорта. Теперь 
уж автомашины должны были непосредственно 
участвовать в самом строительном процессе. 
Для развозки готового бетона лучшим видом 

'.автомашин могли бы служить бетоновозы с по
будительным перемешиванием бетона (амери
канцы называют их аллигаторами), но их у нас 
еще не производят и поэтому нам пришлось ог
раничиться простыми опрокидывающимися ку- 

; зовами на полуторатонных машинах. Опасения, 
что бетон в дороге при значительном пробеге 
будет расслаиваться, оказались излишними 
Бетон в пути только уплотняется, что несколько 
затрудняет выгрузку.

Тагилстрой имеет 28 полуторатонных опро- 
кидок-бетоновозов, которые и обслуживают бе
тонный завод. Весьма важно сочетать грузоподъ
емность машины с емкостью бетономешалки, 
так как это отзывается на ровной работе транс
порта и на подаче бетона к месту укладки. Ку
зов полуторатонной машины соответствует ем
кости 1000-литровой бетономешалки. Когда ра
ботают 500-литровые бетономешалки, прихо
дится давать два замеса, а если вместо полутора
тонки ставить 4-тонную опрокидку, надо дать 
в нее три замеса 1000-литровой бетономешалки. 
Остальным машинам приходится ждать своей 
очереди у бетономешалки. Поэтому основное 
условие в том, что грузоподъемность машины 
должна быть равной емкости бетономешалки.

Второе требование для успешной работы— 
хорошие дороги. На Тагилстрое имеется разви
тая сеть дорог, благодаря которой автомашины 
без труда попадают на все участки.

Каждая бетономешалка завода дает в среднем 
200 замесов в смену. Одна 500 литровая бетоно
мешалка стоит в резерве. Следовательно (в пе
ресчете на 100 литров) завод выдает в смену 500 
замесов. Сколько же рейсов должны сделать 
автомашины? При 24 машинах требуется 21 
рейс на каждую машину. Техническая скорость 
для груженой машины принята 22 км в час, 
для порожней — 30 км в час. Бетон подается 
участкам на расстояние 2—2,5 км. Следова
тельно обороты машин зависят от задержек на 
заводе и на участке.

Вторая работа автотранспорта, это обслу

живание экскаваторов. Вывозка земли на автома
шинах с опрокидными кузовами оказалась очень 
рентабельной. При хорошей организации работ, 
при правильном использовании машин можно 
добиться непрерывной экскавации в течение 
смены, а это на много увеличивает производи
тельность экскаватора по сравнению с погруз
кой земли в железнодорожные вагоны.

Одна 4-тонная машина в январе вывозила в 
смену до 100 куб. м грунта при расстоянии от 
200 до 700 метров. В среднем машины за сме
ну делают до 18 рейсов. При этом время чистой 
экскавации составляет всего около 3 часов. По
мехой для увеличения времени экскавации слу
жит, главным образом, зима и необходимость 
работать в мерзлом тяжелом глинистом грунте 
с подрывами. Летом показатели были неизме
римо выше. Вывозка одного кубометра грунта 
на автомобиле обходится нам в 2 р. 50 коп., а 
железнодорожных вагонов— 3 р. 50 коп.

Остальной грузовой автопарк Тагилстроя пе
ревозит на участки материалы, детали и полу
фабрикаты. •

Трактора, имеющиеся на площадке, преиму
щественно работают на вывозке леса и обслужи
вают дорогу «Роад-Райль». Кроме того, трактора 
летом работают на дорожном строительстве с 
гредером и будут работать на планировке и за
сыпке канав с бульдозером.

Следует отметить отсутствие у нас производ
ства хороших тракторных прицепов на гусе
ничном ходу, прицепов разнообразных, при
способленных и для перевозки леса и для штуч
ных грузов и саморазгружающихся — для сы
пучих. Наши колесные прицепы, чрезвычайно 
неудобны, имеют столь слабые ходовые части, 
что быстро выходят из строя.

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
Особо стоит вопрос о механизации ручного 

труда. В этом отношении Тагилстрой добился 
значительных успехов. Мы имеем достаточно 
богатый ассортимент импортного ручного элек
трифицированного инструмента. У нас есть 20 
циркульных и 5 ленточных пил, 13 ручных дол
бежных станков, 3 шлифовальных станка, 5 
электродрелей, 3 электрофуганков, 5 электро
отверток.

Долгое время использование этого инстру
мента ограничивалось применением его в ста
ционарных мастерских и цехах деревообделоч
ного комбината. Правда, применение электро
дрели в металлических работах уже давно стало 
обычным делом, как это имеет место и у нас на 
площадке. Знаменитой трещетки на работах не 
увидишь. Но плотничный электроинструмент 
до середины 1935 года у нас из цехов не выхо
дил.

Впервые электроинструмент в большем ас
сортименте появился на строительном участке 
при постройке бетонного завода, где было очень 
много сложных деревянных конструкций и там 
он вполне себя оправдал. Особенно же боль
шой эффект дало его применение на работах по 
сооружению железнодорожной эстакады, скла
да глины шамотного цеха. Нам нужно было 
просверлить тысячи отверстий для болтов в бру
сьях, при чем некоторые отверстия приходи
лось сверлить сразу через пять бревен. Вот тут 
то и пришли на помощь электробуры.

Производительность плотничного электро
инструмента в 8—10 раз больше обычного руч
ного инструмента и поэтому широкое примене
ние его дает весьма большой эффект. Плотники 
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на участках, вооруженные электроинструмен
том, выполняют нормы от 200 до 250 проц, и в 
отдельных случаях дают до 500 проц.

Необходимо отметить, что внедрение электро
инструмента на работах в данное время еще не
достаточно. Этому мешает ограниченный вы
пуск инструмента нашей промышленностью и 
отсутствие отдельных деталей к ним. Особенно 
это касается гибкого бронированного кабеля, 
трехпроводных штепселей, и наконец, запас
ных частей к самому инструменту, как-то: дис
ковых циркульных пил, набора буравов, дол
бежных цепей и т. д., каковые, как правило, 
отпускаются комплектно с инструментом и их 
почти невозможно приобрести, как запасные 
детали.

Особый вид электроинструмента представляют 
электровибраторы всех типов. Применение этого 
инструмента полностью механизирует про
цесс укладки бетона.

Первоначально вибраторы на Тагилс^рое при
вивались очень медленно. Отчасти это объясня
ется недостаточным знакомством с их работой 
не только рабочих, но и техперсонала, но посте
пенно с помощью электриков нам удалось по
ставить работу вибраторов. Применение вибра
торов экономит нам 15 человекодней на каждой 
сотне кубометров уложенного бетона.

В заключение надо сказать, что только непри
миримое отношение к допотопным приемам 
и методам работы дало возможность Тагилстрою 
широко охватить механизацией почти весь цикл 
строительных процессов.

Таково лицо механизации Тагилстроя. Ко
нечно много здесь еще неувязок и неполадок, 
отдельных шероховатостей и ошибок. Но сдвиге 
сторону механизации, индустриализации строй
ки несомненен. Многим стройкам Урала есть 
чему поучиться на площадке Тагилстроя.

Н.-Тагил. Тагилстрой.

БЕТОННЫЙ ЗАВОД СУГРЭССТРОЯ

На строительстве промышленного участка второй очереди 
Средне-Уральской электростанции (начальник участка тов. Пу
диков) организован механизированный бетонный завод произ
водительностью 50 кубометров бетона в смену. Особенностью 
завода является своеобразный подъем инертных и беспере- 
грузочная доставка и подъем бетона к месту укладки.

Для подъема инертных, подвозимых мотовозом по узко
колейке, устроена деревянная наклонная эстакада, по кото
рой вагонетки с материалом при помощи троссов и лебедки 
подаются наверх к бункерам завода.

Готовый бетон из бункеров поступает в кузова вагонеток, 
которые поднимаются при помощи шахтоподъемника. Из ваго
неток бетон идет в бункер и отсюда по деревянным желобам 
к месту укладки. Укладка бетона также механизирована. Он 
укладывается при помощи электровибраторов.

Механизирована полностью и подача инертных на всем 
протяжении пути. От берега Исетского озера, где выгружается 
камень, до дробилки камень подается в вагонетках при по
мощи лебедки, от дробилки до завода — мотовозом по узко
колейке. Песок также доставляется вагонетками.

Для механизации добычи камня и удешевления его себе
стоимости на площадке установлен также гидромонитор, 
сконструированный и изготовленный самой стройкой. Опро
бование гидромонитора дало положительные результаты.

Подробно опыт бетонных работ на Сугрэсстрое будет 
освещен в одном из ближайших номеров нашего журнала.
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Сидоров Г.

Дшериканекий 
ручной 
инструмент
на стройке Тагильского 
металлургического комбината

Стахановское движение предъ
явило высокие требования к ручному 

труду. «Прав тов. Скубенко, — говорил 
на декабрьском совещании строителей в ЦК 
ВКП(б) тов. Орджоникидзе, — 
когда он жаловался на качество ручного 
инструмента....» На Тагилстрое правильно 
учли эти требования стахановцев. Уже 
в декабре машино-прокатная база при
ступила к изготовлению нового инстру
мента, положив в основу лучшие амери
канские образцы.

Американский строительный инстру
мент по праву считается лучшим в мире. 
Плотник, вооруженный американским 
инструментом работает быстрее: легкий 
топор, молоток весом около 750 грамм, 
вместо русского—весом в 3 килограмма, 
увеличивает производительность труда 
на 25—30 процентов. Американская но
жовка, заменяя лучковую пилу, повы
шает производительность труда на 40—50 
проц. Американская отвертка при завин
чивании шурупов, требуя, вместо неод
нократного поворачивания всей кисти ру
ки рабочего, простого нажима, ускоряет 
работу на 70—80 проц.

В декабре 1935 года Нижне-Тагильский 
металлургический завод прокатал Тагил- 
строю партию специальной лопаточной 
стали. Машинопрокатная база (началь
ник В. Г. Белов) изготовила первую пар
тию лопат-заступов в количестве 600 штук.

Лопаты были выданы землекопам и 
бетонщикам. Сразу прекратились жалобы 
на качество лопат. Ранее приобретаемые 
отделом снабжения строительства лопаты 
не только не подходили по размерам 
(в значительном большинстве они были 

велики, неудобны), но и были скверного 
качества. Даже на песке они служили 
не больше 3—5 дней. После чего гнулись 
и ломались, так как были изготовлены в 
лучшем случае из парсового, 8-килограмм- 
ного железа. Землекопы, не выполнявшие 
с подобными лопатами норму или с трудом 
выполнявшие ее, работая новым инстру
ментом, стали давать 1,2—1,3 нормы, а 
стахановцы—2,5—3 нормы. В настоящее 
время все землекопы и бетонщики на Та
гилстрое работают лопатами, изготов
ленными по американским образцам.

Машино-прокатная база Тагилстроя из
готовила для каменщиков американские 
кельмы и уровни, а для штукатуров — 
полутерки. Первые же дни применения 
кельм дали ощутительные результаты: 
кельма заменила сразу три инструмен
та: молоток, мастерок и киянку. Камен
щик вместо трех инструментов стал ра
ботать одним. Это, конечно, не могло не 
отразиться на производительности труда. 
Только этой кельмой каменщик стахано- 
вецт. Ильберг в 27-градусный мороз смог 
уложить за смену с двумя подручными 
14015 штук кирпича, установив всеураль- 
ский рекорд.

Вслед за этими инструментами машино
прокатная база стала изготовлять штука
турные полутерки, отрезовки, ножовки, 
молотки - топоры, молотки - гвоздодеры, 
штукатурные отрезовки. В настоящее 
время преобладающее большинство рабо
чих строительства вооружены улучшен
ным американским инструментом.

До осени 1935 года эксплоатация, ре
монт и хранение ручного инструмента ве
лись на Тагилстрое так же, как и на всех 
стройках. Производители работ получили 
с центрального склада инструмент и вы
давали его рабочим. При каждой кладовой 
обычно находился один или несколько ра
бочих, большей частью плотников, кото
рые занимались насадкой кайл, топоров, 
молотков, правкой и точкой пил и т. п. 
Наконец, у каждого прораба имелись куз
нецы, которые занимались заправкой ин
струмента.

Надзор за ремонтом инструмента лежал 
обычно на технически неграмотном кла
довщике. Рабочие постояно жаловались, 
что им выдается плохо насаженный и за
правленный инструмент. Ремонт, заправка 
и насадка инструмента, вследствие ку
старной постановки дела, обходились до
рого, так как значительная часть этих ра
бот оплачивалась повременно, а рабочие 
при кладовой часто были не загружены. 
Трудно было достигнуть равномерного
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распределения инструментов на площадке. 
На одном участке инструмент лежал мерт
вым капиталом, между тем, как соседний 
участок испытывал острую нужду в том 
же инструменте.

Так было и на Тагилстрое до организа
ции цеха ручного инструмента при ма
шино-прокатной базе. Теперь положение 
изменилось. Весь прибывающий на пло
щадку ручной инструмент идет в машино
прокатную базу. Она распределяет его 
по участкам, ремонтирует, точит и наса
живает. Ручки для инструментов посту
пают на базу из деревообделочного ком
бината, где они изготовляются по черте
жам из высушенного леса, тщательно от
делываются и во многих случаях полиру
ются.

Участки через управление главного 
строителя представляют прокатной базе 
месячную заявку на нужный инстру
мент. В дальнейшем начальнику участка 
или прорабу достаточно позвонить по те
лефону на базу и сообщить о том, что ему 
требуется такой-то инструмент в таком- 
то количестве. Через несколько часов 
автомашина прокатной базы доставляет 
инструмент и одновременно увозит с уча
стка инструменты, требующие ремонта и 
насадки.
* * *

Стоимость американского инструмента, 
даже в условиях полукустарного изго
товления, ничуть не выше стоимости за
водского инструмента. Вот например, 
американская ножовка. Она обходится в 
19 р. 10 коп. На первый взгляд цена до
вольно высокая. Но, если принять во вни
мание, что у американской ножовки ручка, 
привернутая шурупами простоит не
сколько лет, то ясна будет экономия. Под
счеты базы говорят о том, что на одной 
только смене ручек у старых ножовок 
стройка теряла в год 28 р. 08 коп. На 
Тагилстрое — несколько сотен ножовок, 
таким образом результаты от введения 
улучшенного американского инструмен
та будут достаточно наглядны.

Сейчас стахановцы машино-прокатной 
базы принимают ряд мер для снижения 
стоимости инструмента.В мастерской уста
навливается несколько станков. Это поз
волит механизировать большинство про
цессов изготовления инструмента.

Н.-Тагил. Тагилстрой.

Двадцать второго апреля коллек
тив рабочих и ИТР Пермского от
деления Востокотеплостроя закончил 
кладку самой высокой в Союзе кир
пичной трубы высотою 120 метров. 
Кладка трубы в основном велась зи
мою*).

Стахановцы трубоклады бригады 
Усикова и Струкова, руково
димые инженером Алаторцевым 
и инструктором Морозовым, вы
ложили трубу, несмотря на тяжелые 
условия работ, в короткий срок — 
около семи месяцев. Хорошо работали 
и подсобники: подносчики бригад Лу
зиной и Романовой, плотники бри
гады Хохрина.

Образцы стахановской работы по
казал трубоклад Черкашин, на
чавший строить эту трубу и зани
мающийся сейчас на курсах масте
ров Востокотеплостроя. Приехав на 
каникулы, он за 7 с половиной часов 
работы выполнил на высоте 94 метра 
новые стахановские нормы на 313°/0. 
Свой опыт организации кладки высо
ких труб он передал остальным тру
бокладам.

На снимке: трубоклад Павел Кон
стантинович Черкашин.

*) Опыт этих работ освещен в преды
дущем номере нашего журнала.
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Центральный
бетонный

ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ всех цехов Та
гильского металлургического ком

бината потребуется свыше 500 тысяч кубо
метров бетона. Учтя все недочеты раз
бросанности бетонного хозяйства, Тагил- 
строй пошел по линии централизации из
готовления бетона.

Место для постройки центрального бе
тонного завода выбрано вблизи шоссей
ной дороги, около территории деревооб
делочного комбината. Завод расположен 
почти на равном расстоянии от всех строи
тельных участков. Наибольшая дальность 
возки 3,5 клм.

Центральный бетонный завод состоит 
из трех основных частей: склада инерт
ных материалов, склада цемента и башни 
бетонного завода.

При выборе типа склада инертных пре
следовались задачи максимального сокра
щения перегрузочных операций. Фронт 
разгрузки из вагонов широкой колеи дол
жен соответствовать тем составам, в кото
рых подвозятся из карьеров щебень и пе
сок. Предельным составом, по условиям 
железнодорожных путей, мы считаем 15 
платформ, что потребовало сделать фронт 
разгрузки в 265 метров. Состав без рас
цепки и маневрирования сразу становится 
под разгрузку. Это значительно сокра
щает время курсирования состава от карь
ера до бетонного завода.

Бетонный завод запроектирован на су
точную производительность (4 бетономе
шалки по 1000 литров) 1200 кубометров 
бетона (за 3 смены). Для получения та
кого количества бетона требуется около 
1200 кубометров щебня и 600 кубометров 
песка.

Склад песка рассчитан на 900 кубомет
ров без перекидки и 1200 кубометров с пе
рекидкой, т. е. на четырехсменную пол
ную производительность завода в первом 
случае и двухсуточную во втором, при 
нормальном песке. В зимних условиях без 
перекидки —600 куб. м, а с перекидкой 
800 кб. метров.

Склад щебня рассчитан на 900 куб. м 
без перекидки, на 2.050 куб. метров с пе
рекидкой.

В уральских условиях около полови
ны года приходится строить зимою. По
этому, при постройке центрального бе
тонного завода надо предусмотреть наи
лучшую возможность подогрева инертных 
материалов. В этом отношении серьезной 
проблемой является подогрев песка, так 
как для этого требуются значительные 
площадки, которые трудно дать в бунке
рах башни бетонного завода. Кроме того, 
если песок прибывает мокрым,в виде смерз
шихся комьев, неприемлемых для про
пуска по течкам и самотечным трубам, 
то предварительный подогрев и оттаивание 
песка необходимо вести на складе при вы
грузке из вагонов.

Надо учесть еще и то обстоятельство, 
что для подогрева песка в больших мас
сах без перелопачивания требуется зна
чительный срок —около 12 часов. Следова
тельно, подогрев песка может произво
диться только в складах, имеющих объем 
выше 12-часовой потребности завода.

В складе песка на бетонозаводе Тагил
строя в нижней части бункеров уложены 
паровые трубы общей поверхностью око
ло 470 м2. Поверх труб укладывается весь 
песок и подогревается за время хранения 
и по пути из склада на транспортер.

Перемещение из склада инертных в 
башню бетонозавода должно производиться 
возможно простым, надежным спосо
бом, без применения ручного труда. Как 
показала союзная и американская прак
тика («Строительная промышленность», 
№ 10 за 1935 год) наиболее рациональ
ным средством транспортирования в 
этом случае являются ленточные транс
портеры.

В бетонном заводе Тагилстроя инерт
ные со склада подаются в башню при по
мощи двух горизонтальных транспорте
ров, установленных в продольной галлер- 
рее под складом (один для щебня и дру
гой для песка), и двух транспортеров для 
того и другого материала в наклонной 
галлерее, соединяющей склад с бетоноза- 
водом, передающих материал с горизон-
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тальных транспортеров в верхнюю часть 
башни бетонозавода.

Со склада на горизонтальные транспор
теры инертные поступают через течки с 
секторными затворами, которыми и регу
лируется подача материала на транспор
тер. Над каждым транспортером через 4 
метра друг от друга расположены 33 течки.

Песок, щебень или галька поступают в 
течки самотеком без подлопачивания.

Склад для цемента простейшего типа 
построен при отдельном железнодорож
ном пути, с фронтом разгрузки 120 мет
ров. Ширина склада 6 метров. Емкость— 
1200 тонн. Под полом склада устроена 
траншея. Здесь по рельсам узкой колеи 
специальные вагонетки емкостью 3/4 кубо
метра перевозят цемент из склада в бункер 
шнека, подающего цемент в башню завода. 
Особенностью вагонеток является раскры
вающийся внизу кузов.

Порожняя вагонетка становится под 
течкой в полу склада и наполняется, за
тем одна или несколько штук (до четырех) 
подтягиваются при помощи электролебед
ки к бункеру над шнеком. При раскры
вающемся днище кузова цемент высыпа
ется в бункер с меньшим выделением пыли. 
Однако, этого средства оказалось недо

статочным. Потребовалось над бункером 
сделать специальную будочку, которая 
по установке в ней вагонетки закрывается.

Завод при полной производительности 
требует 27 тонн цемента в час. Одновре
менная работа четырех вагонеток вполне 
удовлетворяет эту потребность. Однако, 
для сокращения обслуживающуго пер
сонала намечено подавать цемент к шнеку 
не на вагонетках, а транспортером. Для 
выгрузки из вагонов и подгребки цемента 
к течкам проектируются катучие электро
лебедки, действующие по принципу ло
пат Кларка.

Наклонными транспортерами песок и 
щебень подаются в верхнюю часть башни 
завода на высоту 20,85 м в шестой этаж. 
При помощи распределительных устройств 
песок идет в три самотечные трубы для 
более равномерного заполнения песча
ного бункера, а щебень распределяется 
самотечными трубами в шесть бункеров.

Полезная емкость песчаного бункера 
без разгребки 115 кубометров—на 3 х/а 
часа работы при нормальном песке. По
лезная емкость всех шести бункеров для 
щебня 225 кубометров—на 3,4 часа рабо
ты при качественном песке. Оговорка о 
качестве песка делается потому, что на 
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Тагилстрое соотношение расхода песка 
и щебня иное, чем на других стройках, 
поскольку в песке имеется 50—60 проц, 
гальки.

Цемент из бункера через звездообраз
ный питатель и шнек длиной 14 м, диамет
ром 200 мм подается к подошве верти
кального ковшевого элеватора и поды
мается из подвала башни в четвертый 
этаж. Здесь, при помощи горизонтального 
шнека и самотечных труб, он поступает 
в четыре цементных бункера. Полезная ем
кость этих бункеров —130 тонн —восьми
часовой запас.

При зимних работах щебень и песок в 
бункерах подогреваются. Щебень про
гревается острымпаром, вдуваемым в него 
через дырочки системы труб, а песок — 
поверхностями развитой системы паровых 
труб, находящихся в песочном бункере. 
Песок в бункер башни поступает уже 
предварительно нагретым в приемном бун
кере до 20 градусов и здесь подогрева
ется до температуры 45—50 градусов. 
Щебень подогревается до этой же темпера
туры в бункерах башни завода.

В третьем этаже расположены четыре 
группы дозировочных устройств. Каж
дая группа состоит из отдельных мерни
ков для щебня, песка и цемента. Мерники 
для первых двух материалов объем
ные, а для цементного — весовые, устроен
ные на платформах обыкновенных весов. 
В мерники материалы поступают из бун
керов самотеком.

В третьем же этаже установлен бак для 
воды, из которого вода поступает в мер
ники бетономешалок. Здесь же она зимой 
подогревается паром через змеевики. Из 
дозировок отмеренные материалы идут 
через бункер в бетономешалки.

Во втором этаже расположены четыре 
бетономешалки. Две из них пятисотлит
ровые и две тысячелитровые. Пятисот
литровые установлены временно, до по
лучения 1000-литровых.

Из бетономешалок готовый бетон по
ступает через неподвижные лотки в авто
машины с опрокидывающимися кузовами: 
полуторатонки и четырехтонки. Полуто
ратонки принимают один замес 1000-лит- 
ровой бетономешалки или два замеса 500- 
литровых, что равняется около 0,65 кубо
метра бетона. Ярославские автомашины 
берут три замеса 1000-литровых бетоно- 
ме шалок.

Полуторатонки имеют металлические 
кузова. На зимний период кузова защи
щены от холода шевелином и слоем фа
неры. «Язи», имеющие деревянные кузова, 

ничем дополнительно не защищаются ни 
снизу, ни с боков. Сверху все машины на 
зиму покрываются покрывалами из 
шевелила, обшитого с обеих сторон бре
зентом. Края покрывал несколько све
шиваются во все стороны кузова. К по
крывалу подшито несколько деревянных 
поперечных реек, предупреждающих по
крывало от проваливания в кузов. Во 
время загрузки машин бетоном покры
вало легко свертывается в рулон.

Опыт работы зимой показывает, что при 
расстояниях в 2—3 км бетон во время сле
дования к месту кладки в сильные мороз
ные дни остывал на 1—2 градуса, при тем
пературе отпускаемого бетона 25—30 гра
дусов.

Бетон отпускается с четырех сторон за
вода. Это дает возможность четко регули
ровать установку машин под нагрузку.

Для взаимной увязки работ механиз
мов и отделений (склады, надбункерное 
помещение, дозировка, бетономешалки, 
автомашины и т. д.), на заводе устано
влена световая сигнализация, позволяю
щая все распоряжения передавать быстро 
и точно. Все моторы транспортирующих 
механизмов (кроме лебедки для подкат
ки цементных вагонеток) управляются из 
одного центрального пункта, который на
ходится в надбункерном помещении. От
сюда лучше всего можно наблюдать за 
подачей инертных и цемента. Из централь
ного пункта при помощи сигнализации 
отдаются также распоряжения о загрузке 
и подаче тех или других материалов.

На бетонозаводе при работе в две сме
ны занято зимой 90 чел., по 45 человек 
в смену, в летнее время — 44 человека на 
две смены. Управление Тагилстроя про
рабатывает сейчас вопрос об автоматиза
ции управления бетонозаводом. Пуск и 
переключение работы большинства меха
низмов с одного пункта — диспетчерско
го поста даст возможность почти вдвое 
сократить количество рабочей силы.

ЭКСПЛОАТАЦИЯ ЗАВОДА

Оперативное руководство всем процес
сом производства осуществляют два чело
века: сменный инженер, который ведет 
весь технологический процесс, и диспет
чер, регулирующий движение автобето
новозов.

Участки, потребляющие бетон в соот
ветствии с их месячным планом бетонных 
работ, ежедневно до трех часов дня сооб
щают главному диспетчеру строительства 
количество необходимого им бетона на
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следующий день с указанием количества 
машин.

В 5—6 часов вечера диспетчер строи
тельства передает диспетчеру завода на 
следующий день заявку, которая зано
сится в особую книгу по соответствующей 
форме. Получив от диспетчера заявку, 
сменный инженер устанавливает на сле
дующий день соответствующую дозиров
ку материалов на каждую бетономешал
ку, в зависимости от марки бетона.

Получив заявку от главного диспетчера 
в случае отсутствия замечаний со сторо
ны сменного инженера или начальника 
завода, диспетчер бетонного завода за
прашивает по телефону диспетчера гара
жа о том, какие номера машин будут ра
ботать завтра. В соответствии с этим дис
петчер завода заготовляет каждому шо
феру специальную книжку, состоящую 
из 25 пронумерованных талонов. На каж
дом талоне указан номер машины, уча
сток куда машина должна следовать, мар
ка бетона, дата и смена.

Завод начинает работать на 15 минут 
раньше участков с тем, чтобы к началу 
работ на участке бетон уже начал прибы
вать. Шофер, отъезжающий с бетоном на 
участок, по выезде с бетонного завода, 
отрывает талон своей книжки и передает 
его диспетчеру бетоно-завода.

Диспетчер на основании этих талонов 
на специальной диспетчерской доске (см. 
рис.) ведет учет бетона, отправляемого 
на участки. При помощи этой доски мож
но в любой момент знать сколько, на ка
кой участок отправлено бетона, на каком 
участке какая машина задерживается. 
В этих случаях директор бетонного заво
да связывается по диспетчерскому аппара
ту с главным диспетчером для того, чтобы 
тот принял соответствующие меры.

При помощи этих книжек-талонов 
участок, потребляющий бетон, может 
проверить шофера, работает ли он по на
значению и соответствует ли принятый от 
шофера бетон требуемой марке. Брига
дир, принявший от шофера бетон, дает 
ему по установленной форме расписку, 
на ней—штамп данного участка, марка 
бетона и подпись бригадира. Количество 
полученных шофером расписок от уча
стка должно соответствовать количеству 
оторванных им талонов диспетчеру заво
да. Для бухгалтерского расчета является 
документом расписка участка. Эта рас
писка — документ о фактически выпущен
ном бетонным заводом бетоне.

Всякая перестановка машин в течение 
рабочего дня, связанная с разными при

чинами, проводится по указанию глав
ного диспетчера.

Полугодовой опыт эксплоатации заво
да и особенно развернувшееся на строи
тельстве стахановское движение показа
ли, что завод может значительно превы
сить свою проектную мощность. Так, 
например, бетономешалки № 4 (1000-л., 
моторист Квашнин) выдала в стаха
новскую декаду за 6 ч. 30 минут чистой 
работы 150 куб. м бетона. Этот же тов. 
Квашнин на бетономешалке №2 (500-лит
ров.) добился за 6х/2 часов работы выпуска 
до 100 куб. метров бетона.

Резко увеличилось также количество 
рейсов машин за 8 часов. Если раньше 
среднее количество рейсов составляло не 
более 15 на машину, то в стахановскую 
декаду среднее количество рейсов состав
ляло уже 20. При чем некоторые машины 
достигли от 30 до 33 рейсов (машина № 90, 
шофер Малков). Завод поставил перед 
собой задачу достигнуть в среднем не ме
нее 25 рейсов на одну ма шину, при сред
ней дальности возки бетона 2,5 километра. 
Этого можно добиться четкой работой заво
да, быстрейшей разгрузкой машин на 
участках и устройством хороших подъез
дов к месту разгрузки.

Небезынтересно сравнить себестои
мость бетона, изготовленного на участ
ках до постройки центрального бетонно
го завода со стоимостью бетона на бетон
ном заводе. Например, стоимость изго
товления холодного бетона без укладки 
на участке Бандажстроя составляла 90 
рублей. На центральном бетонном за
воде стоимость изготовления холодного 
бетона составляет 56—57 руб. на кб. м, 
плюс 6 руб. транспортировка. Главную 
роль в снижении себестоимости продук
ции сыграла система зарплаты, установи 
ленная на бетонном заводе. Вся зарпла? 
та рабочих построена от количества и 
качества выпущенного бетона. Зарплата 
ИТР и служащих построена также в этой 
зависимости и от себестоимости бетона. 
Опыт работы показал, что инженерно- 
технические работники в результате та
кой системы стали беречь каждую копейку.

Наш центральный бетонный эавод да
леко не усовершенствован. Мы еще на
много отстали от американской техники 
в этом деле. Но опыт нашего завода дает 
нам право сказать, что централизация бе
тонного производства целиком отвечает 
задаче, поставленной нашей партией о 
создании в СССР мощной строительной 
индустрии.

Н.-Тагил. Тагилстрой.
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Инженер Идашкик С. И.

Проницаемость

ставы (по весу): а) 1 часть портланд-цемента и 
3 ч. песка; б) 1 ч. портланд-цемента и 2 ч. пе
ска и в) 1 ч. п. цемента и 1 ч. песка. Тверде
ние образцов до момента их испытания проис
ходило в условиях влажной среды.

Опыты показали, что водо- и газопроницае
мость раствора возрастает с увеличением содер
жания в растворе песка и что с увеличением воз
раста раствора его проницаемость снижается, 
при чем понижение проницаемости происходит 
особенно интенсивно у тощих составов раство
ров. Следует отметить, что раствор состава 1:1 
уже в возрасте 28 дней является практически 
водо-и газонепроницаемым при давлении до 10 
атмосфер.

растворов

ОСНОВНОЕ условие предохранения бетона 
от коррозии — не допустить проникновения 

агрессора внутрь бетона. Этого можно достичь 
только в том случае, если бетон имеет плотную, 
непроницаемую для жидкостей и газов массу. 
Исследованиями установлено, что от степени 
плотности бетона зависят решающие свойства 
этого материала: механическая прочность, дол
говечность, сопротивляемость химическим воз
действиям, морозостойкость и др.

В этой статье мы рассмотрим значение плот
ности бетона только с точки зрения его аэроме
ханических свойств: проницаемости для жид
костей и газов, так как мы считаем, что незави
симо от того, действуют или не действуют на 
бетон агрессивные жидкости и газы, бетон во мно
гих сооружениях специального назначения дол
жен иметь максимальную плотность.

Проницаемость растворов разных составов, 
изготовленных на портланд-цементе,устанавли
валась нами в зависимости от ряда факторов, 
имеющих место как при изготовлении раство
ров, так и при их укладке и выдерживании в 
процессе твердения. Многочисленными опыта
ми выявлено влияние следующих факторов на 
водо-и газопроницаемость растворов: состав 
раствора условия твердения раствора, коли
чество воды в растворе, зерновой состав песка, 
возраст испытуемого раствора и величина дав
ления газа.

Все исследования проницаемости растворов 
проведены на приборе конструкции автора этих 
строк. Для опытов были изготовлены много
численные партии образцов размером 7,07X 
Х7.07Х 7,07 см. Раствор уплотнялся механиче
ски на стандартном копре. Образцы подверга
лись испытаниям на проницаемость в возрасте 
14 дней, 1 и 3-х месяцев. Давление газа и жид
кости доводилось при испытании до 15 атмосфер.
1. ВЛИЯНИЕ СОСТАВА
Партии образцов раствора, изготовленных для 
производства испытаний, имели следующие со

2. ВЛИЯНИЕ УСЛОВИИ ТВЕРДЕНИЯ
Изготовленные для опытов партии образцов 

двух составов (по весу): 1 : 3 и 1 : 2 в течение 
трех дней с момента их изготовления находи
лись во влажной среде. Затем условия, в ко
торых были помещены образцы, впредь до про
изводства испытаний, устанавливались различ
ные для отдельных партий: одна часть партий 
образцов погружалась в воду, другая храни
лась на воздухе и, наконец, третья оставлялась 
во влажной среде.

Предварительно, а также по окончании про
изводства испытаний, определялось содержа
ние влаги в образцах, находившихся в различ
ных условиях твердения. В таблице 1 указаны 
средние показатели взвешиваний: минимальные 
и максимальные величины содержания влаги в 
образцах 28-дневного возраста (в процентах к 
первоначальному весу образцов).

Таблица 1

Состав раствора 

(по весу) 

п. цемент: песок

Условия твердения

В воде Влажн. Возд.

М
ин

.

М
ак

с.

М
ин

.

М
ак

с.

М
ин

.

М
ак

с.

1:3..............

1:2..................

7,4

5,8

7,9

6,6

5,6

5,3

5,8

6,2

1,7

1,2

2,4

2,0

Из приводимой таблицы видно, что наимень
шее количество влаги наблюдается в кубиках, 
находившихся на воздушном хранении.

На диаграмме (фиг. 1) указаны результаты 
исследований проницаемости растворов состава 
1:3, а на фиг. 2 — состава 1:2. Показатели 
проницаемости, приведенные на диаграммах, яв
ляются средними из многочисленных испытаний, 
характеризующими количество газа, про
шедшее при заданном давлении через испытуе
мый образец толщиной 7,07 см. в одну минуту 
через площадь, равную 50 кв. см.

Из диагргммы,приведенной на фиг. 1, видно, 
что раствор состава 1 : 3 дает следующие пока
затели проницаемости:
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Рис. 1. (Сверху и слева). Результат исследований проницаемости растворов состава 1 : 3 (п.-цем.: 
песок).
Рис. 2. (Снизу и справа) тоже состава 1 : 2.

1. Наименьшую газопроницаемость дают об
разцы, находившиеся на хранении в воде, наи
большую — образцы, находившиеся на воз
душном хранении. Водопроницаемыми оказа
лись только те растворы, которые были поме
щены на воздушное хранение; образцы же, на
ходившиеся в воде и во влажной среде, показы
вают полную водонепроницаемость уже в воз
расте 14 дней при давлениях до 10 атмосфер.

2. Образцы, находившиеся на хранении в воде 
и во влажной среде в возрасте 28 дней, в значи
тельной степени понижают свою газопроницае
мость, в сравнении с проницаемостью раствора 
в возрасте 14 дней. Только образцы, находив
шиеся на воздушном хранении в возрасте 28 
дней несколько повышают свою проницаемость. 
При дальнейшем твердении образцов при на
хождении на воздушном хранении, газопрони
цаемость этих партий образцов сильно возра
стает (более чем в два раза). Показатели водопро
ницаемости образцов воздушного хранения 
аналогичны приведенным показателям газо
проницаемости.

На диаграмме, приведенной на фиг. 2, показаны 
результаты испытания на газопроницаемость 
образцов раствора, твердевших в тех же усло
виях, что и предыдущие партии образцов. Как 
видно из диаграмм, образцы состава 1 : 2, нахо
дившиеся на хранении в воде и во влажной сре
де,— дают почти те же показатели проницаемо
сти, что и образцы состава 1:3. Образцы воздуш
ного хранения дали совершенно иные резуль
таты: газопроницаемость в возрасте 28 дней рез
ко понижается и затем почти вдвое увеличивается 
в возрасте трех месяцев по сравнению с прони
цаемостью образцов месячного хранения.

Водопроницаемость партий образцов воздуш
ного хранения незначительна при больших дав
лениях в первый период твердения, а затем при 
последующем твердении водопроницаемость по

вышается. Образцы, твердевшие в воде и во 
влажной среде, оказались водонепроницаемыми 
даже при больших давлениях уже в возра
сте 14 дней.

3. ВЛИЯНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВОДЫ
В целях установления проницаемости порт 

ланд-цементных растворов в зависимости от при
нятого при их изготовлении водоцементного от
ношения, были изготовлены образцы разных 
составов с различными водоцементными отно
шениями. Так, в партии состава 1 : 3 имели 
следующие водоцементные отношения: 0,32,. 
0,38, 0,44, 0,50 и 0,56; партии состава 1 :2— 
0,26, 0,29, 0,32, 0,35 и 0,46.

Указанные величины водоцементных отно
шений: высшие и низшие брались в пределах,, 
позволявших в соответствии с консистенцией 
массы раствора изготовлять кубики механиче
ским способом — путем уплотнения раствора 
на стандартном копре. При этом увеличение или,, 
наоборот, уменьшение указанных пределов ве
личин водоцементных отношений не представ
лялось возможным. В первом случае избыток 
воды препятствовал нормальному трамбованию’ 
образца, а во втором —- недостаток воды делал 
невозможным связывание части зерен песка це
ментным раствором.

До испытания образцы находились в одина
ковых условиях: во влажной среде, в помеще
нии с нормальной температурой. Через 28 дней 
с момента изготовления образцы подвергались- 
испытаниям на раздавливание.

Результаты проницаемости образцов состава- 
1 : 3 приведены на фиг. 3. При этом величина- 
проницаемости исчислена таким же образом, 
как и в предыдущем опыте. Из диаграммы видно:

1. Газо- и водопроницаемость образцов наи
большая в растворе с водоцементным отноше-
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нием 0,32. Проницаемость раствора с возра
стом возрастает.

2. Раствор с водоцементным отношением 0,38 
является сильно газопроницаемым в возрасте 
44 дней, а затем газопроницаемость значитель
но снижается. То же наблюдается и в отноше
нии водопроницаемости: водонепроницаемым 
даже при больших давлениях раствор становится 
;в возрасте 28 дней.

3. Механическая прочность обоих приведен
ных растворов значительно выше, чем раство
ров с более высокими водоцементными отноше
ниями.

4. Образцы растворов с водоцементными от
ношениями 0,44, 0,50 и 0,56 имеют ничтожную, 
понижающуюся с возрастом газопроницае
мость и уже в первые дни твердения показы
вают полную водонепроницаемость.

Раствор состава: 4 : 2 имеет примерно анало
гичные предыдущему составу показатели. Силь
но проницаемым является только раствор с во
доцементным отношением 0,26. Растворы же с 
водоцементным отношением 0,29; 0,32; 0,35 и 
<0,46 имеют ничтожную газопроницаемость и 

полную водонепроницаемость даже при значи
тельных давлениях уже в возрасте 44 дней.

4. ВЛИЯНИЕ ЗЕРНОВОГО
СОСТАВА ПЕСКА

Для установления проницаемости раствора, 
в зависимости от крупности верен песка (оди
наковой формы) отдельные партии образцов, 
изготовленные с одним и тем же количеством 
цемента и воды и твердевшие в одинаковых ус
ловиях, имели песок различных размеров со 
следующими модулями крупности: 4,80; 2,25 
и 2,54.

Пески указанной крупности получены путем 
искусственной смеси различных песков: более 
крупных с мелким и производился зерновой 
анализ смеси песков.

Испытания растворов на проницаемость пока
зали, что партии образцов с мелким песком зна
чительно более проницаемы, чем- растворы, 
имеющие песок с высоким модулем крупности.

Г. Свердловск.
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Инженер Ильчуков П. И.

Строительные 
песни
Свердловска

ЦЕСОК, входящий в состав растворов и бе
тонов в качестве заполнителя, в значитель

ной степени определяет их свойства и особенно 
прочность и стоимость.

Многие районы Урала, в частности Свердлов
ский, чрезвычайно бедны залежами хорошего 
строительного песка. Поэтому для бетонных и 
железобетонных работ часто применяют песок 
пониженного качества, неудовлетворяющий 
требованиям ОСТ'ов. Правда, в последнее вре
мя многие строители стали более сознательно 
подходить в выбору песка и уяснили его влия
ние на качестве бетона и раствора, но и они вы
нуждены зачастую применять забракованный 
лабораториями песок. В таких случаях для 
обеспечения надлежащей прочности произво
дители работ идут на перерасход цемента, ста
раясь излишком цемента перекрыть низкое ка
чество песка. Но есть, к сожалению, и такие 
строители, которые вообще не придают ника
кого значения качеству песка.

Автором настоящей статьи за последние 3—4 
года в лаборатории строительных материалов 
Уральского индустриального института имени 
С. М. Кирова проведены стандартные испыта
ния различных песков в количестве 70-80 образ
цов. Часть из них была испытана в кубиках с 
портланд-цементом для определения влияния 
данного песка на прочность раствора. Состав 
раствора для всех песков брался 1:3. Конси
стенция пластичная с содержанием воды 13 
проц, от веса сухой смеси.

За эталон принят образец песка со строитель
ства Талицкой группы спиртозаводов.Этот песок 
по сравнению с другими испытанными отнесен 
к лучшим. Состоит он исключительно из про
зрачных окатанных кварцевых зерен. Примесей 
глины и органических соединений в нем нет, 
цвет белый. Для исследования было достав
лено два образца: мелкий ■— с модулем круп
ности— 1,18 и крупный—с модулем круп
ности —3,12.

Ниже приводим результаты испытания наи
более характерных песков.

№ 2. Песок строительства электровозного 
депо дороги имени Кагановича (быв. П. ж. д.) 
содержит мало кварцевых зерен, много темных 
и зеленоватых зерен. — Эти зерна непрочны,

Результаты механических испытаний кубиков на сжатги 
(через 28 дней)

Наименование

Времен, 
сопр. на 

сжат, 
в кг/см2

В %% 
образец № 1 < 

принят 
за 100% ।

к 
в песка 6Оч в И ф й 6Рч В 2 :Ф Л 1« 2 ;О о® э

ь-а ^5 о о го И
И 8 К Й « Й В К с Е!

1 Талицкой груп
пы спиртозаводов 217,2 217,2 100

1

100
2 Строительство 

электровозного 
депо.................. 121,4 143,0 56,0 65,9

3 Строительство 
электровозного 
депо.................. 140,3 154,8 64,6 71,3

4 Строительство 
электровозного 
депо.................. 165,0 192,1 76,0 88,5

5 Стр-во Вязов
ской подстанции 108,1 125,5 50,0 58,0

6 Стр-во Штанго
вой электростан
ции в Полевском 98,3 138,4 45,1 63,9

7 С озера Шарташ 160,2 213,0 73,7 98,6

8 » » 172,8 204,3 80,0 94,1

9 Строительства
СУГРЭС .... 153,0 207,8 70,5 96,0

10 Карьер Втузго
родка ..............135,1 164,5 62,0 75,0 ■

И Карьер Втузго
родка .............. 66,2 — 30,5 — :

ломаются даже от руки. Модуль крупности — 
4,25, количество глины — 5 проц.

№ 5. Песок строительства подстанции Верх- 
Исетского завода (озерный), гранитная дресва,, 
но уже зернышки песка слегка окатаны. Много 
растительных остатков—корешки, стебельки,, 
листья й др. Модуль крупности 2,58; примеси 
глины — 2,27 проц.

№ 6. Песок со строительства Штанговой 
электростанции в Полевском в. — гранитная 
дресва. Не вполне разложившиеся кусочки, 
гранита составляют основную массу песка. 
Примесь глины ■— 7,3 проц.

№ 9. Со строительства СУГРЭС. Песок озер
ный, состоит преимущественно из угловатых 
кварцевых зерен. Модуль крупности 2,62. 
Очень много илу в виде кусков и мелко распре
деленного между песчинками. Примеси глины 
2,5 проц. После промывки получается прекрас
ный белый кварцевый песок.

№ 10. С карьера Втузгородка — гранитная 
дресва.

№ 11. С карьера Втузгородка—землистая 
масса светло-желтого цвета. Этот «песок» нель
зя назвать песком в обычном понятии, скорее 



он похож на суглинок. Прочных зерен вовсе 
нет; между пальцами легко растирается в^тон- 
кий порошок. Этот «песок» очевидно есть про
дукт выветривания богатых полевым шпатом 
пород. Несмотря на явную непригодность этого 
и подобных ему песков, они часто находят 
применение в свердловском строительстве.

‘Исследования известкового раствора на та
ком песке установили, что прочность его на 
сжатие падает в ряде случаев до 0,7 кг/см2 и 
-зачастую кладку, сложенную 3—4 года назад, 
можно разбирать руками.

Так же непригоден этот раствор для штука
турки, которая при высыхании трескается, а 
при повторном увлажнении и подсушивании 
рассыпается. Причина этих явлений общепо
нятна: глинистые примеси при увлажнении пу
чатся, а при высушивании уменьшаются в объ
еме, что и вызывает деформацию.

Таким образом этот сорт песка надо реши
тельно забраковать, тем более, что отмывка 
чего, по причине мелкости зерен, практически 
неосуществима.

Приведенные результаты испытаний образ
цов песков не могут претендовать на полноту, 
так как при исследовании не учитывался объем 
пустот, что является признаком, определяю
щим до некоторой степени качество песка. Но 
все же можно сделать вывод, что чем больше в 
■песке кварцевых зерен (наиболее прочных) и 
чем песок свободнее от примесей, тем раствор, 
изготовленный на нем, прочнее. Промывка за
грязненных песков значительно улучшает их 
качество и поэтому должна быть всячески ре
комендована.

Теологическое строение окрестностей Сверд
ловска не обещает наличия крупных залежей 
хорошего строительного песка естественного 
образования. Поэтому вопрос снабжения пес
ком городского строительства нужно считать 
не решенным и до сего времени. Уральский ин
ститут строительных материалов (Ураловисм) в 
1931 г. занимался вопросом улучшения свойств 
гранитной дресвы, как строител ьного песка. 
Отрицательные свойства гранитной дресвы 
(содержание глины 15—25 проц, и наличие в 
большом количестве полуразрушенных зерен, 
обладающих ничтожной механической проч
ностью) были устранены путем обработки ее на 
вальцах с последующей отмывкой глины и об
разующейся пыли водой.

Обработанная таким образом дресва дает 
прочность цементных образцов состава * 1:3 
почти одинаковую с прочностью образцов’ с 
нормальным песком, необработанная же — все
го 50 проц. (Статья М. Чебукова в газете «Со
циалистическая техника» № 7 за 1931 г.«Гра
нитная дресва — источник получения строи
тельных песков»).

Однако, строители Свердловска не усвоили 
в нужной степени выводы приведенной работы 
и начали широко применять дресву без надле
жащей ее обработки. Особенно в большом коли
честве дресва и продукты разрушения поле
шпатовых пород идут при постройке и ремонте 
мостовых, устройстве дорожек и площадок в 
бульварах, скверах, парках и т. д. В резуль
тате мы имеем повсюду: в сырую погоду липкую 
грязь, а в сухую — пыль. На стройках впро
чем дресва подвергается просеиванию черев 
сита. Но такая «обработка» только ухудшает 
качество песка, так как в мелкие фракции, иду
щие в употребление, попадает вся глина и пыль, 
находящаяся в дресве.

Из всего сказанного ясно, что в условиях 
Свердловского района единственным путем 
обеспечения строек доброкачественным песком 
является технически совершенная организация 
его добычи, сортировки и отмывки.Этой работе 
должно предшествовать более детальное изуче
ние сырьевых баз, а равно и исследование вопро
са о целесообразности производств искусствен
ного песка из гранитов (для Свердловска).

Совершенно очевидно, что с такими задачами 
может справиться только специально органи
зованное и постоянное предприятие, а не отдель
ные, разбросанные стройки. Отсюда вытекает 
настоятельная необходимость скорейшего со
здания в системе местной промышленности 
специального предприятия по добыче и при
ведению в стандартное состояние инертных 
для растворов и бетонов.

Надо полагать, что такое предприятие, по
мимо исключительной полезности, будет при 
надлежащей механизации и достаточно рента
бельным, если учесть, что себестоимость инерт
ных в настоящее время чрезмерно высока.

Уральский Индустриальный
институт имени Кирова.
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Инженер Гурьев Ф. В.

Сшолвт

новый кровельный материал

из местного сырья

оцинкованного железа, так как обычные желез
ные гвозди и клямеры образуют на покрытии 
пятна ржавчины, которые портят внешний вид 
покрытия. Настил кровли необходимо делать 
жестким во избежание повреждения водоизоли
рующего слоя.

На основе проведенной экспериментации, Во
сточным институтом сооружений был разрабо
тан проект установки для производства смолита 
сЧпроизводительностью в 30.000 м2 в год. По 
этому проекту Уральский алюминиевый ком
бинат в феврале 1935 г. организовал, впервые в 
СССР, производство смолита.

В'процессе освоения этого нового производ
ства «удалось несколько повысить производи
тельность отдельных аппаратов, а в связи с 
этим и общую производительнотсь установки до 
38.000 м2 в году. Установка работала по сле
дующей схеме:

Сырая древесная смола Асбест Песок

НАЧАЛЕ 1934 года мы впервые ознакоми
ли читателей с новым кровельным материа

лом—смолит, разработанным Восточным инсти
тутом сооружений*)  Тогда мы осветили лишь 
данные лабораторных испытаний этого матери
ала, так как еще не было ни опыта его произ
водства, ни опыта применения. Теперь мы имеем 
достаточно данных о производстве смолита и 
его применении в строительстве.

Смолит представляет собой листовой, эластич
ный кровельный материал, состоящий из компо
зиции битумных или битумоподобных материа
лов (нефтебитумы или дестиллированные и сгу
щенные древесные или каменноугольные мослы) 
и асбеста (VI—VII сорта) или обработанной 
соломы. Смесь эта раскатывается в подогретом 
состоянии в листы.

Коротко об основных показателях этого мате
риала. Объемный вес его 1,5. Вес кв. метра 
7,5—8 кг. Температура размягчения—выше 
150 градусов, температура вспышки — выше 
270 градусов. Водонепроницаемость — полная. 
Водопоглощение—около 0,5 проц. Смолит эла
стичен. Он выдерживает изгиб по кривой радиу
са 12 мм. Сопротивление разрыву полоски смо
лита размерами 182X50X5 мм — до 30 кг. Стои
мость кв. метра 2 р. 72 коп. На квадратный метр 
кровли расходуется 1,14 м2 смолита.

Первый опыт производства смолита в неболь
шом масштабе был осуществлен на установке 
института в 1934 г. Этим смолитом был покрыт 
опытный участок кровли в 100 м2. На фиг. 1 по
казан вид этого покрытия через 10 месяцев пос
ле его осуществления, т.е. в мае в 1935 года, ко
гда оно было освидетельствовано комиссией.

Комиссия отметила удовлетворительное со
стояние поверхности кровли и водоизолирую
щего слоя. Установила отсутствие сползания 
листов смолита (при уклоне кровли в 20°) и на
плывов при температуре в 42° (от нагрева сол
нечными лучами). Наиболее стойким смолитом 
в отношении размягчения комиссия признала 
смолит, изготовленный на нефтебитумах.

Установлено также, что для укрепления ли
стов смолита к защитному настилу следует при
менять оцинкованные гвозди или клямеры из

*) См. «Опыт Стройки» № 3, 1934 г.

Рассев

Дестилляция смолы Приготовление 
фиброМасы

Раскатка листов

Сгущение смолы Обрезка кромок

Сортировка —» упаковка

^'Оборудование завода состояло из одного де- 
стилляционного котла, трех ванн для приготов
ления фибромассы, трех станков для ручной 
раскатки фибромассы в листы и одной сушилки 
для асбеста.
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Таблица 1

Наименование показателя

Ед
ин

иц
а и

зм
е

ре
ни

я

Производи
тельность

П
о 

пр
ое

кт
у

Ф
ак

ти
че


ск

ая

1. Производительность 
дестилляционного котла 
при работе только на де
сти лляцию (за 8 часов) . кг. 300 460

2. Тоже при работе на 
дестилляцию и обогащение » 150 350

3. Производительность 
одной ванны для приго
товления фибромассы , . » 340 500

4. Производительность 
одного формовочного стан
ка ...................................... м2 33,3 41,1

5. Производительность 
станка для резки смолита 
(в листах) ........................ ШТ. 280 334

6. Годовая производи
тельность всей установки 
(300 раб. дней при работе 
в одну смену) .................. М2 30000 37600

Процесс производства происходит следую
щим образом.

Сырая древесная смола загружается в дестил- 
ляционный котел в количестве 100 литров и под
вергается в нем дестилляции до температуры 160 
градусов (удаление воды и легких погонов). За
тем дестиллированная смола, с целью сгущения 

ее, обрабатывается в том же котле известью-пу
шонкой в количестве 3 проц, по весу при тем
пературе 230 градусов. После сгущения, смола 
(черное вяжущее) направляется на приготовле
ние фибромассы.

Фибромасса — смесь черного вяжущего (де- 
стиллированной и сгущенной смолы) и асбеста 
VII сорта — приготовляется в особых ваннах 
(с подогревом до 130 градусов) ручным переме
шиванием компонентов. Готовая фибромасса 
представляет собою однородную смесь асбеста 
с черным вяжущим, способную при уплотнении 
давать эластичный и прочный материал.

Из готовой горячей фибромассы в деревян
ных формах готовится болванка размерами 60 X 
25X2 см. Она затем поступает на станки для 
раскатки в листы размером 60X70X0,5 см. При 
раскатке две кромки листа получались неров
ными, поэтому они обрезались на особом станке 
(крбвельные ножницы), после чего листу при
даются окончательные размеры: 60X60X0,5 см.

Производительность отдельных аппаратов 
установки алюминиевого комбината по произ
водству смолита показана в таблице 1.

С помощью хронометража были установлены 
также и нормы выработки по отдельным опера
циям. Нормы эти приведены в таблице 2.

Нужно оговориться, что эти нормы выработки 
установлены в первые дни работы, при наличии 
еще недостаточно квалифицированных кадров. 
В дальнейшем, при освоении производствен
ного процесса они несомненно должны повы
ситься.

Нормы расхода материалов и топлива также 
подверглись уточнению применительно к усло
виям опытного производства и были в отдель
ных случаях значительно снижены. Так, напри
мер, расход дров на изготовление 1м2 смолита, 
вместо запроектированных 0,004 м3, составил 
фактически только 0,0015 м3.

Себестоимость смолита, изготовленного на 
опытной установке, была значительно выше 
проектной, а именно 3 р. 90 к., а для некоторых 
партий даже выше (по проекту 2 р. 70 к.). Это 
объясняется, главным образом, высокой стои-

Таблица 2

Переделы производства
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1. Подготовка смолы и загрузка в котел . 2 2
2

2 0,58 14 4—29 0—30

2. Тоже вторая и последующие загрузки . 2 2 2 0,45 18 4—29 0—23

3. Дестилляция смолы (150 л.) первая загр. 3 3 1 2, 5 3,2 4—85 1—50

4. Тоже вторая и последующая загрузка . 3 3 
з

1 2,0 4,0 4—85 1-20

5. Приготовление замеса фибромассы (28 кг) 3 2 
з 2 0,25 32 4—57 0—14

6. Приготовление болванок из фибромассы 3 2 2 0,03 232 4—57 0-14

7. Раскатка листов смолита......................... 3 3 9 0,13 116 4—85 0-08

8. Обрезка » » ......................... 3 3 1 0,02 334 4-85 0-01
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мостью сырой смолы (600 р. за тонну вместо за
проектированной 400 р.) и высокими наклад
ными расходами (100 проц.).

Очень важно отметить, что процесс освоения 
производства был очень короток — около ме
сяца. Тем не менее к концу освоения установки, 
проектные показатели были уже перекрыты.

Применение смолита в строительстве алюми
ниевого комбината сопровождалось целым ря
дом нарушений элементарных правил его ис- 
польз'ования. Смолит, например, здесь приме
нялся на кровлях с большим уклоном (фонари), 
тогда как предельный наклон кровли нами был 
установлен не более 25 градусов—30 градусов. 
Отмечены также случаи покрытия смолитом 
путем его приклеивания. При сырой обрешетке 
это поведет к растрескиванию смолитовых ли
стов. Надо отметить и неправильное приготов
ление приклеивающей массы, которую готовили 
сплавлением сырой каменноугольной смолы 
с нефтебитумом.
ПРОЕКТ СМОЛИТОВОГО ЗАВОДА

На основе опыта работы установки Алюминь- 
строя был получен достаточный материал для 
проектирования крупного завода по производ
ству смолита.

Производительность опытного завода была 
выбрана в 450.000 м2 в год, ибо, при сравнитель
но большой производительности, легче всего 
осуществить правильный технологический про
цесс производства. Такая производительность 
завода, естественно, потребовала максимальной 
механизации производственного процесса. Один 
из наиболее тяжелых трудовых процессов— 
ручная раскатка листов смолита. Поэтому од
новременно с разработкой проекта завода была 
запроектирована машина для раскатки листов 
смолита из фибромассы.

Создание крупного завода по производству 
смолита потребовало также наличия достаточ
ной сырьевой базы. Как уже мы указали, для 
производства черного вяжущего могут быть ис
пользованы не только древесные, но и каменно
угольные смолы, равно как и нефтебитумы. Ка
менноугольная смола получается в качестве по
бочного продукта на коксовых заводах и газо
генераторных станциях. Количество этих смол

Склад сырой смолы Склад серыI !
Дестилляция смолы Помол

РассевI I
Сгущение смолы _ Дозировка1

Склад готового вя
жущего

Склад асбеста

Сушка

I
Рассев

I
Дозировка

Приготовление 
фибромассы

Раскатка и резка Сортировка Переработка 
листов (машина) и браковка брака и обрезковI

Упаковка

Склад гото
вой продук

ции

Фиг. 2. Разрез котла для дистилляции смолы с 
цепной мешалкой

практически неограничено, поэтому завод был 
запроектирован из расчета использования в ка
честве сырья каменноугольных смол (Магни
тогорского или других заводов). В основу про
екта была положена схема производства, изо
браженная ниже.

Для осуществления этой схемы производства 
применено следующее оборудование:

1. Котлы для дестилляции смолы с цепной ме
шалкой (см. фиг. 2) номинальной емкостью в 
1500 литров; загрузочная в 500 литр. Преду
смотрено наличие четырех таких котлов: двух 
для дестилляции смолы и двух для сгущения.

2. Сушилка для асбеста очень простой кон
струкции, производительность около 0,5 тонны 
в час.

3. Сито—трясун с часовой производитель
ностью в 0,5 тонны в час для рассева асбеста и 
песка.

4. Корытная двухвальная мешалка системы 
«Союзстроймашины» со вторым кожухом для 
обогрева корыта паром и несколько измененным 
углом постановки ножей. Служит она для при
готовления фибромассы. Производительность ее 
5 тонн строительного раствора в час. Потреб
ность в фибромассе составит около 0,6 тонны в 
час. Эта мешалка принята в качестве опытного 
агрегата, производительность по фибромассе ко
торого установить пока нельзя. Совершенно оче
видно, что производительность мешалки, рас
считанная по строительному раствору, при 
работе с фибромассой, имеющей меньший (при
мерно в 2 раза) объемный вес и большую вяз
кость, будет значительно ниже.

5. Машины для раскатки фибромассы в листы 
размером 1,0X0,6X0,004 до 0,005 м имеют про
изводительность в 40 м2 в час готового смолита. 
Таких машин предусмотрено три.

Кроме перечисленных аппаратов, проектом 
предусматривается различное вспомогательное 
оборудование: бункера, дозеры, транспортеры.

23



Таблица 3

Тип кровли

Элементы кровли

Смолитовая Руберойдная Толевая

Сумма % Сумма % Сумма О* /О

1. Водоизолирующий покров.............. 2,75 100 4,63 168 4,28 156

2. Основание под водоизолирующий 
покров ......................................3,38 100 3,38 100 3,38 Ц100

Общая стоимость . . 6,13 100 8,01 130 7,66 1 125 8- 
_______

Для переработки брака и обрезок в схеме про
изводства предусмотрены отдельная ванна для 
приготовления фибромассы и ручной станок для 
раскатки листов. Так как брак может быть воз
вращен снова в производство, мы предусмотре
ли отдельно ванну для разогрева бракованных 
листов и перевода их обратно в фибромассы 
(с некоторой добавкой черного вяжущего) и от
дельный ручной станок для раскатки этой фи
бромассы в листы. Направлять брак и обрезки 
в общий цикл производства нельзя, так как 
опа после повторного разогрева менее пла
стична и вследствие этого может вызвать раз
рывы ленты смолита, выходящей из машин.

Не приводя подробных расчетов, укажем по
требность основных сырых материалов на год.

1. Смолы каменноугольной сырой (из рас
чета выхода готового черного вяжущего

в 70 проц.) ......................... 2020 тонн
2. Серы элементарной ... 15 »
3. Асбеста VI или VII сорта . 2950 ■>
4. Песка мелкого . ... 500 м3

Так как наибольший удельный вес занимает 
потребность в асбесте, мы считаем целесообраз
ным построить этот завод в районе г. Асбеста, 
тем более, что готовая продукция в упакован
ном виде весьма транспортабельна.

ТЕХНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

Сырьевой базой смолита в условиях Урала 
могут служить: 1) для южного Урала—магнито
горские коксовые смолы; 2) для среднего 
Урала — газогенераторные каменноугольные

Фиг. 3. Схема покрытия кровли листовым 
смолитом. 1—лобовая доска; 2—листовой смо
лит. 3—защитный настил; И—рабочий настил.

смолы Первоуральска, Сухого Лога и Полей" 
ского завода и 3) для северного Урала—дре* 
весные смолы Кабаковска, Чусовой, а в будущем 
и каменноугольные смолы Губахи.

Себестоимость. Не приводя здесь подробной 
калькуляции себестоимости смолита, укажем 
лишь, что в случае механизированного его про
изводства, себестоимость его будет в пределах 
1 р. 76 коп.— 1 р. 80 коп. эа 1 м2, при стоимо
сти смолы 100 руб. за тонну.

Капитальные затраты. Для постройки за
вода смолита производительностью в 450000 м 2 
в год потребуется затрат: на здания и сооруже
ния 90700 руб., на оборудование 82700 руб., 
а всего 173400 руб. При сроке службы завода 
в пять лет (по оборудованию) капитальные за
траты на единицу продукции (1м2) составят 8 коп. 
Необходимо добавить, что оборудование для 
завода требуется несложное, которое может 
быть изготовлено любым механическим заво
дом.

Строительная^характеристика. Прежде всего 
необходимо указать, что конструкция смолито- 
вой кровли в части защитного слоя мало от
лична от конструкции толевой или руберойд- 
ной кровли.На фиг. 3 показана, рекомендуемая 
институтом, конструкция смолитовой кровли. 
Все отличие смолитовой кровли от толевой и 
руберойдной заключается в том, что водоизо
лирующий слой (смолит) не приклеивается к 
защитному слою как толь или руберойд, а при
бивается гвоздями (как эттернит) или удержи
вается клямерами.

Сравнение стоимости 1 м2 смолитовой кровли 
со стоимостью кровли толевой (2 слоя) и рубе
роидной (2 слоя) приводится в таблице 3.

Общий вывод может быть сделан следующий:
1. Смолит зарекомендовал себя, как полно

ценный местный кровельный материал, могу
щий заменить не только толь но и руберойд.

2. Технология смолита сравнительно проста 
и не требует высококвалифицированных кад
ров. В небольших масштабах производство смо
лита может быть организовано на любой строй
ке.

3. Вполне своевременна и рациональна по
стройка на Урале районного крупного механи
зированного завода по производству смолита.

4. Технические свойства смолита и низкая 
себестоимость позволяют широко применить его 
в жилищном и других видах строительства.

5. Мы считаем, что Востокосоюзстрою, имею
щему в своем составе Спецстрой, необходимо 
организовать для себя производство смолита.

Восточный институт сооружений.
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Инженер Кобелев А. Г. 
инженер Ядрихинский К, Г.

Передвижка
доила
Опыт передвижки жилого 
двухэтажного дома в Свердловске

Ц ОКТЯБРЕ прошлого года на строительном 
участке Уральского военного округа был пе

редвинут жилой двухэтажный деревянный дом на 
расстояние 40 метров вдоль своей продольной 
оси*).  Здание это оборудовано водопроводом, 
канализацией, центральным водяным отопле
нием, электроосвещением, двумя русскими пе
чами. Во время передвижки дом был наполо
вину заселен. За исключением русских печей, 
все оборудование здания при передвижке было 
сохранено.

Основные размеры здания: длина 36 м, ши
рина Ими высота 8 м; объем 3168 м3. Вес 640 
тонн. Здание имеет четыре поперечных капи
тальных стены, ограничивающие две лестнич
ные клетки и одну продольную.

Проект передвижки заключал в себе: подго
товку основания здания, устройство пути и 
организацию самого перемещения.

Для подготовки основания намечено было 
вначале поднять здание посекционно, разби
вая его по длине на три секции. Затем решено 
поднять сразу все здание с одной стороны, а 
затем с другой. В качестве подъемных приспо
соблений было принято 12 винтовых домкратов, 
из них 6 штук подъемной силой в 20 тонн и 6— 
в 10 тонн. Домкраты устанавливались под про
дольные капитальные стены. Подняв здание до 
требуемой высоты, его опускали на шпальные 
клетки, выложенные под поперечными стенами 
дома. После этого под продольные стены подво
дились разрезные металлические прогоны из 
швеллера № 30 (полками кверху).

Конструкция пути состояла из деревянных 
стульев (на крестовинах), расположенных че
рез 4 м друг от друга, по которым были уложены 
деревянные прогоны. Между стульями устраи
вались дополнительные шпальные опоры**).

Для того, чтобы придать жесткость пути в 
поперечном направлении были запроектиро
ваны через каждые 8 метров деревянные гори
зонтальные схватки, прикрепляемые к стульям. 
В продольном направлении жесткость пути 
достигалась засыпкой стульев землею и упором 

*) Работа производилась прорабом инж. Кобеле
вым А. Г. под общим руководством главного инже
нера площадки С в и н и н н и к о в а Г. А.

**)Существующие под зданием деревянные стулья 
и обвязка также использовались под путь.

прогонов в эстакаду, на которой были уста
новлены л:бодки. Само здание в попереч
ном направлении было связано металлическими 
затяжками (3), так как конструкция перекры
тий не обеспечивала достаточной связи их со 
стенами (см. рис. 1).

Верхнее строение пути состояло из перенос
ных швеллерных балок № 30, уложенных на де
ревянные прогоны полками вниз.

Передвижка здания производилась по кат
кам из чугунных труб диаметром 110 мм.

Необходимое тяговое усилие было получено 
с помощью двух десятитонных ручных лебедок, 
работающих через полиспасты в три блока, и 
трех домкратов по 20 тонн, упираемых в заднюю 
стену здания (против трех продольных стен).

Для удобства работ под зданием были вы
рыты небольшие траншеи, по которым могли 
передвигаться рабочие (см. рис. 2).
* * *

Подъем здания начали с более тяжелой сто-' 
роны, включающей балконы. Для подъема од
ной наружной стены дома устанавливалось по 
шесть 20-тонных домкратов; под среднюю же 
стену количество домкратов требовалось вдвое 
больше (в соответствии*  с грузовой площадью).

Следует отметить, что во время подъема сред
ней стены на участке между лестничными клет
ками произошло выпучивание ее из вертикаль
ной плоскости. Это обстоятельство заставило 
спустить домкраты в данном участке и поста
вить стяжные брусья (сжимы), предохранившие 
стену от дальнейшего выпучивания. Полная 
высота подъема здания равнялась 35 см. При 
определении ее исходили из условия удобства 
подводки металлических прогонов (на стены и 
путь), возможности смены нижних сгнивших
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Рис. 2

венцов здания и из необходимости придать пути 
уклона 0,002.

Количество катков в проекте не было точно 
рассчитано, а ориентировочно определено че
рез 0,8 м. Однако, оно фактически было уве
личено добавочными катками из железных труб 
того же диаметра (до 30 штук), с плотной забив
кой в них деревянных пробок. Мероприятие это 
оказалось весьма полезным, так как значитель
ное количество чугунных труб, в момент посад
ки на них здания, разрушилось. Только бла
годаря введению дополнительных железных 
труб, здание не изломало всех катков. Взамен 
разрушенных катков были поставлены катки из 
железных труб с деревянными пробками.

Здание с места сдвигалось двумя ручными 
лебедками мощностью по 10 тонн и тремя дом
кратами по 20 тонн. Тяговые усилия лебедок 
использованы через полиспасты в три блока, с 
точками приложения всех сил к задней стене.

После того, как дали старт и передвинули 
здание на 1,4 м, обнаружилось ряд существен
ных недостатков в организации работ: здание 
перемещалось тяжело, чугунные катки полопа
лись и задняя часть здания села; катки сколь
зили и приходилось подсыпать под них песок; 
стальные троссы рвались и блокиз полиспастов 
ломались; некоторые стулья подзданием раз
рушились и здание дало крен в одну сторону, 
деревянные прогоны пути, уложенные на стуль
ях, получили деформацию от продольного из
гиба; лебедки работали на быстром ходу, созда
вая значительные динамические усилия. При
шлось приостановить передвижку здания, про

извести тщательный осмотр конструкции пути 
и проверить работу механизмов.

Вторично к передвижке приступлено после 
устранения отмеченных дефектов и дополнения 
к тяговой силе одной 10-тонной тали. В процессе 
передвижки здание отклонялось в стороны от 
прямолинейного пути. Выпрямлять его приш
лось соответствующей регулировкой катков.

Средняя продольная стена здания, вследствие 
большой нагрузки на нее, дала значительную 
просадку и этим заставила наружные стены на
клониться во-внутрь здания.

Новый участок, занятый зданием, не является 
конечным пунктом передвижки, а поэтому строи- 
ительством сохранены все возможности для 
дальнейшего следования дома (здание оставле
но на катках).

Здание после передвижки потребовало не
значительных ремонтных работ, на которые за
трачено 5 человеко-дней.

На передвижку здания, включая все подго
товительные работы, затрачено 20 рабочих дней,, 
в том числе на процесс самой передвижки — 
3 дня.

Средняя скорость перемещения здания, не 
учитывая остановок, доходила до 10 см. в ми
нуту. Общие затраты по передвижке здания, 
с заменой сгнивших венцов одного ряда на 100 
проц, и второго на 50 проц, выразились в 10 
тыс. руб., что^составляет 7,8 проц, от стоимости 
здания.

* * *

Вывод из первого опыта передвижки может 
быть сделан следующий;

1. Конструкцию основания здания, ввиде от
дельных разрезных металлических прогонов, 
следует признать слабой. Необходимо было под 
зданием сделать жесткую металлическую раму, 
так как деревянный сруб дома является нежест
кой конструкцией и не может воспринять ника
ких усилий в узлах (пересечения стен), появляю
щихся во время передвижки здания, вследствие 
неравномерного действия на него тяговых уси
лий.

2. Недостаточная жесткость пути в попереч
ном и продольном направлениях вызвала раст- 
ройство последнего: от первой причины здание 
вместе с конструкцией пути уходило в сторону, 
от второй происходил продольный изгиб про
гонов.

3. Напряжение грунта под стульями не было 
проверено расчетом. В результате получились 
недопустимые осадки опор.

ОТ РЕДАКЦИИ: Статья инженеров Кобе
лева и Ядрихинского представляет значи
тельный интерес для строителей производст
венников. Она показывает, что даже для 
передвижки такого сравнительно небольшого 
здания (весом 640 тонн) необходима весьма 
тщательная и продуманная до мелочей под
готовка. Кроме того, знакомство с этим, хотя 
и не блестящим, опытом, несомненно поможет 
строителям избежать у себя повторения опи
санных ошибок в этом, пока еще новом для 
Урала, деле.
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ИНОСТРАННЫЙ ОПЫТ

Железобетонные 
стены в 
американском 
жилищном 
строительстве

Составлено 
инженером Е. ВЕРТЕПОВОЙ 
на основе статьи Вернекка в 
«Ве1оп и. Е1зеп» № 7, Б-Х'У’-Зб г.

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ развитие техники изго
товления сборного железобетона, разнооб

разные свойства бетона, в зависимости от его 
состава и большие успехи, сделанные в области 
звуко-и теплоизоляции позволяют в настоя
щее время широко применить железобетон да
же при постройке небольших жилых домов. 
Недавно еще бетон в строительстве жилых до
мов в США занимал, примерно, четвертое 
место среди прочих материалов, теперь он по
степенно выдвигается на первое место, особен
но в строительстве домов стандартного типа, 
где допускается многократное применение 
опалубки.

Можно указать на четыре основных типа стен, 
применяемых в настоящее время за границей: 
1) массивные железобетонные стены; 2) двойные 
стенки со свободным воздушным пространством 
между ними; 3) стены с шахтообразными ко
лодцами и 4) ребристые, по типу ребристых пе
рекрытий (черт. 1).

Массивные железобетонные стены имеют зна
чительное преимущество в смысле простоты 
выполнения (опалубки), но требуют более тща
тельной изоляции. Толщина их обычно 15 см.

Двойные стенки с воздушным промежутком и 
поперечными связями в виде хомутов из круг
лого железа изготовляются, главным образом, 
в подвижной опалубке. Это влечет за собой при
менение более жестких бетонов. Толщина стен 
в среднем составляет 27 см, из которых 6 см со
ставляет воздушный промежуток. Последний 
представляет сам по себе прекрасную изоля
цию, поэтому для такого типа стен бывает до
статочно ограничиться штукатуркой или затир
кой поверхности стены, которая получается 
очень неровной, из-за применения жесткого 
бетона цементным раствором. Здесь достигается 
экономия за счет изоляции, но в то же время 
некоторое удорожание, ввиду применения по
движной опалубки. В Америке, примерно, 3—4 
тысячи домов имеют такие стены.

Стены е шахтоебразными колодцами распро
странены, главным ^образом там, где мягкий 

климат позволяет ограничиться их штукатур
кой без специальной изоляции. Наличие железо
бетонных связей в поперечном направлении 
придает стенам устойчивость (например, про
тив землетрясений). Толщина этих стен равна 
приблизительно 30 см.

Ребристые стены чаще изготовляются из 
сборных частей, заготовленных фабричным спо
собом, но могут они набиваться и на месте. Опа
лубка несколько усложняется наличием ребер 
и усилениями внизу стены и у проемов.

Армировка наружных стен, по данным «Атпе- 
гхсап Сопсге1е 1п8Ш(е», необходима как в го
ризонтальном, так и в вертикальном направле
ниях. Сечение арматуры должно составлять не 
менее 0,25 проц, сечения бетона. Для стен ниж
него этажа 3—4 этажного дома (толщиной 15 см) 
достаточно применять сетку из 13 мм арматуры 
с ячейками 33 см в обоих направлениях. Для 
небольших домов берется сетка из арматуры 
диаметром 10 мм с размером ячейки по вертика
ли 46 см. и по горизонтали 25 см. Для двойной 
стенки ставится арматура диаметром 10 мм через 
46 см в обоих направлениях. Вообще же нужно 
заметить, что за исключением случаев, когда 
речь идет о большой ветровой нагрузке или зем
летрясениях, горизонтальная арматура явля
ется более важной.

Ребристые стены должны иметь несколько 
более сильную арматуру, так как в этом случае 
появление трещин влечет за собой более серьез
ные последствия. Здесь можно применить

1 шп» лт ...... 1

$5 тдб 23 с пл

Рис. 1. Типы стен
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арматуру диаметром 6 мм через 23 см или зало
жить металлическую сетку весом не менее 2,2 
кг-м2. Арматура должна огибать углы и заво
диться в промежуточные (примыкающие) стены и 
перекрытия. Кроме того, как правило,все прое
мы от 1,2 до 2,4 м должны окаймляться армату
рой не менее как из двух стержней диаметром 
15мм с закреплением их концов в стену на 30см.

В железобетонных стенах большое значение 
имеет вопрос об изоляции. Изоляцией является 
во-первых, воздушный промежуток, кото
рый имеется в некоторых конструкциях стен; 
во-вторых, для изоляции можно оставить про
межуток между сеткой, по которой будет нано
ситься штукатутка, и стеной. Чаще же в опалуб
ку перед бетонированием закладывается изо
лирующий материал, который после распалубки 
остается на поверхности бетона. Если требу
ется более тщательная изоляция, свободные 
пространства в стенах могут быть заполнены 
изолирующим веществом (пробкой). Большое 
значение для изоляции имеет также примене
ние специальных, легких бетонов.

Что касается опалубки, то чаще всего для 
стен применяется подвижная опалубка, изго
товляемая на заводах стройдеталей. В качестве 
материала для нее в Америке совершенно почти 
отказались от досок и применяют, главным об
разом, металлическую или фанерную опалубку. 
Последняя имеет большие преимущества, т. к. 
дает гладкие поверхности бетона, позволяет 
придавать конструкциям любые формы и имеет 
5—6 кратную оборачиваемость.

На рис. 2 показан способ, по которому в Ро
честере было построено одновременно 100 не
больших домов. Стены из массивного бетона, 
перекрытия балочные. Снаружи стены покрыты 

тонким слоем штукатурки, изнутри оштукату
рены или покрыты отделочными материалами. 
Опалубка состояла из деревянных щитов стан
дартных размеров. Пример подвижной опалуб
ки показан на черт. 3.

Что касается нагрузки на стены, то подсче
ты показали, что наружная стена нижнего эта
жа обычного типа дома имеет нагрузку редко 
превышающую 6500 кг на пог. метр. Учиты
вая ослабление сечения стены отверстиями, на
грузка повышается, примерно, в 11/2раза. Проч
ность стены зависит от ее поперечного сечения, 
высоты, расстояния между примыкающими по
перечными стенами, марки бетона, арматуры, 
но приближенно можно принять, что для сплош
ной стенки толщиной 15 см допускается нагруз
ка 21400 кг, для двойной стенки с толщиной каж
дой части 10 см—14200 кг. стены с шахтообраз
ными промежутками—23200 кг (толщина 30 см), 
ребристой стенки с плитами в 5 см и ребрами 
10 X 16 см— 9200 кг. Отсюда видно, что для 
всех случаев, кроме последнего, действитель
ная нагрузка на стены значительно ниже допу
скаемой.

Несколько слов о наружном виде железобе
тонных -стен. То обстоятельство, что железобе
тон еще не получил массового применения в 
строительстве мелких домов, отчасти объясня
ется его неприятной натуральной фактурой. 
Однако, получившие в настоящее время распро
странение в Америке цветные цементы и краси
тели дают возможность придать поверхности 
незаштукатуренной бетонной стены желаемый 
цвет. А применение соответствующих материа
лов для опалубки или различное расположение 
досок создают оригинальный рисунок на по
верхности стены.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ [

ШТУКАТУРКА
МЕДНЫМ ШЛАКОМ

ВОПРОС!
Может ли медный гранулированный шлак 

употребляться в растворы для штукатурок по 
деревянным и каменным поверхностям? (Строи
тельство Химкомбината в Красноуралъске).

ОТВЕТ:
В составе медного гранулированного шлака 

имеются соединения (в том числе и неокислен- 
ные) серы. Поэтому применение его для ошту
катуривания деревянных поверхностей может 
быть допущено лишь при следующих условиях: 

а) набрызг производить раствором на одном 
кварцевом песке,

б) раствор для грунта приготовлять на сме
шанном песке на 50 проц, кварцевого и 50 проц, 
шлакового, добавляя нормальное количество 
алебастра.

В штукатурках по каменным материалам 
химические свойства медного гранулирован
ного шлака сказываются менее значительно и 
практически вредного влияния на защищае
мую поверхность не оказывают. Исследования 
Восточного института сооружений показали, 
что при употреблении раствора с одним грану
лированным шлаком, прочность штукатурки, по 
сравнению со штукатуркой на кварцевом песке, 
значительно понижается. При смешанном-же пе
ске (50 проц, кварцевого плюс 50 проц, шлаково
го) прочность штукатурки практически не умень
шается. Поэтому гранулированный медный 
шлак для штукатурки по каменным поверх
ностям может быть рекомендован только в сме
си с кварцевым песком (в равных дозах).

С целью получения более гладкой поверхно
сти штукатурки, затирку ее на внутренних по
верхностях стен (в помещениях) следует делать 
на одном кварцевом песке. При затирке же на
ружных фасадов песок может быть смешанным.

ОКРАСКА СТЕН

ВОПРОС:
Как добиться того, чтобы покраска (побелка) 

стен была более долговечной, чем это мы имеем 
сейчас? (Григоръев — Свердловск'}.

ОТВЕТ:
Из вопроса неясно, идет ли речь о покраске 

наружных или внутренних поверхностей стен. 
Если наружных фасадов, то ответ на этот во
прос был однажды дан в журнале «Опыт строй
ки» (№ 8—9 за 1935 год). Там было указано, 
что основная причина недолговечности наруж
ной покраски — игнорирование самых элемен
тарных правил производства малярных, работ. 
Здесь же был дан ряд практических указаний 
об улучшении качества наружной покраски 
стен зданий. Во втором же случае, т. е. при кле
евой окраске внутренних стен помещений,необхо 
димо соблюсти следующие основные правила:

1. Окраску производить только по вполне 
просохшим поверхностям.

2. Перед окраской сухая поверхность ошту
катуренной стены грунтуется за один или два 
раза грунтовкой типа купоросной или мылова
ром до получения однородной поверхности. 
По огрунтованной поверхности производится од
нократное покрытие колером.

3. Для закрепления краски к составленному 
колеру добавляется клей животный, малярный 
или из мучной пыли. Количество клея опреде
ляется .пробной выкраской на стене, которая 
не должна пачкать руку. Однако, избытка клея 
следует остерегаться, во избежание потери жи
вости цвета.

4. При повторных покрасках старые набелы 
надо удалять, иначе возможны отслаивания 
краски.

5. Не допускать побелки известковой кра
ской по меловой.

АСБОФАНЕРНАЯ КРОВЛЯ

ВОПРОС:
Можно ли кровлю из асбофанеры рекомендо

вать для капитальных зданий и в положитель
ном случае — как достигнуть ее полной водо
непроницаемости? (Соболев Л. С.—Челябинск).

ОТВЕТ:
Применение кровли ив асбофанеры нашими 

техническими условиями не ограничивается, 
и при хорошем ее качестве можно получить 
вполне водонепроницаемую кровлю. Однако 
асбофанера, выпускаемая уральскими заводами, 
не соответствует стандарту на сорт «А» (мо
розостойкий), единственно пригодному для кро
вель капитальных зданий: вместо требуемых 
150 кг-см2, он имеет временное сопротивление 
изгибу ниже 100 кг-см2 и, кроме того, от пере
мены температурно-влажных условий кор о- 
бится.

В итоге листы асбофанеры, не опираясь всей 
своей плоскостью на досчатый настил кровли, 
и имея недостаточную прочность, ломаются от 
хождения по крыше. Опыт Красноуральскстроя, 
Тагилстроя, Челябтракторстроя и др. строек 
Урала это обстоятельство подтверждает. По
этому вывод может быть сделан таков: пока пло
ская асбофанера не будет выпускаться лучшего 
качества делать из нее кровлю капитальных 
зданий не следует. Особенно это относится к тем 
зданиям, где намечается очистка крыш от снега.

Более положительные результаты можно по
лучить, применяя для кровель волнистую асбо
фанеру. Она меньше коробится на крыше из-за 
большей жесткости самих листов и более осно
вательного закрепления листов на обрешетке.

Существует несколько способов устройства 
покрытия из волнистой асбофанеры. Они доста
точно подробно изложены во многих курсах ар
хитектуры (в частности, см. проф. Цветаев В. Д. 
«Современная фабрично-заводская архитекту
ра», Госстройиздат, 1933 г.), поэтому излагать 
их мы не будем. Считаем необходимым только 
отметить, что независимо от метода покрытия, 
особое внимание строителя должно быть обра
щено на правильность прикрепления листов к 
обрешотке, т. к. от этого, главным образом, и 
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зависит полная водонепроницаемость кровли из 
волнистой асбофанеры.

Основные правила прикрепления листов сле
дующие:

1. Не допускать прибивки листов к обрешот- 
ке при помощи гвоздей, а употреблять для это
го только шурупы. Последние принимать раз
мером 70—90 мм и ставить их по 3—4 на каж
дую сторону листа.

2. Отверстия для шурупов делать в гребнях 
волн, просверливая их дрелью. Не допускать 
пробивки отверстий.

3. Под головку шурупа подкладывать шай
бы из оцинкованного железа (диам. 16—18 мм) 
и из толя (или руберойда). Между головкой шу
рупа и шайбами, а также между шайбами и асбо
фанерой укладывать тонкий слой замазки.

Опыт показал, что даже неполноценная по ка
честву уральская асбофанера дает вполне водо
непроницаемую кровлю, которая при хождении 
по ней не ломается. Поэтому волнистая асбофа
нера может быть рекомендована как вполне 
хороший материал для кровель капитальных 
■зданий.

КАК ДЕЛАТЬ СТЕНЫ ПАРИЛЬНОЙ

ВОПРОС:
В этом году в Челябинске строится новая 

баня на 150 мест. Здание кирпичное, запроекти
ровано Банпрачмонтажем в 2,5 кирпича. Опыт 
существующей в городе бани показал, что сте
ны в 2,5 кирпича как в парильнях, так и в моеч
ных пропариваются. Утолщение стен париль
ной на полкирпича, произведенное в прошлом 
соду на цементном растворе, с цементной штука
турной и железнением, не дало должных резуль
татов. Челябинский коммунтрест просит дать 
заключение из какого материала следует воз
водить стены парильных и моечных, а также 
какие необходимо принять меры для устране- 
нения пропаривания стен в существующей ба
не. При этом сообщаем, что хорошего качества 
кирпича у нас нет. (Челябинский коммуналь 

:,чый трест).

ОТВЕТ:
Из вашего запроса не ясно, как выполнено 

утолщение стены в парильной существующей 
бани, т. е. по какой поверхности сделана це- 
метная штукатурка и железнение стены. Если 
по внутренней, то это сделано совершенно пра
вильно. Результат этого мероприятия должен 
был сказаться в первую же зиму. Если этого не 
произошло, то лишь потому, что очевидно водо
изоляционной слой сделан неудовлетвори
тельно.

В новой бане стены парильной и моечной луч
ше (но не обязательно) возводить в 3 кирпича, 
тщательно изолировав их с внутренней стороны 
водоизоляционным слоем. В качестве последне
го может быть рекомендована плотная цемент
ная штукатурка с добавкой церезита, штука
турка на пуццолановом цементе, метлахские 
плитки (в особенности в парильной), масля
ная покраска по цементной штукатурке и т. п.

Кроме этого необходимо принять меры к умень
шению влажности в помещениях бани путем 
устройства соответствующей вентиляции (при
точи о вытяжной), так как высокая влажность 
воздуха является основной причиной разру
шения стен.

В НАУЧНЫХ
ИНСТИТУТАХ

ШЛАКОВАЯ ВАТА

■уРИ ГОДА изучалась в Восточном инсти
туте сооружений технология производства 

шлаковой ваты. Сейчас эти работы закон
чены.

На основе полученных материалов оставлен 
технологический процесс механизированной 
фабрики. Началось проектирование механизи
рованной фабрики шлаковой ваты мощностью 
около 200.000 м2 изоляции в год (в переводе на 
толщину 100 мм). С постройкой этой фабрики 
Урал будет иметь высококачественную тепло
изоляцию, стоимостью около 170—190 руб. за 
тонну.

Шлаковая вата может найти широкое приме
нение и в строительстве, ибо, помимо ее высоких 
теплоизоляционных свойств, она является пре
красным звукоизоляционным материалом. До 
сих пор она в строительстве почти не употреб
лялась, т. к. не был изучен способ ее примене
ния. Поэтому Восточный институт сооружений 
в 1936 г. занялся изучением методов примене
ния шлаковой ваты в строительстве и, в пер
вую очередь, создания из этого эффективного 
материала конструкций (элементов зданий) 
пригодных для индустриального строитель
ства.

Работа в этой плоскости ведется институтом 
(младшим научным сотрудником Гавриловым Е-) 
в трех направлениях.

Применение ваты в виде засыпки между ог
раждающими поверхностями, при обязательном 
ном условии вынесения этой операции с построй
ки на завод. Для этой цели предполагалось 
изготовлять крупные стеновые блоки с оболоч
кой из плотного и прочного материала (в част
ности — корки из цементного раствора по ме
таллической сетке) с заполнением их шлако
вой ватой. Несмотря на большую легкость бло
ков, а тем самым и эффективность подобного 
стенового материала (толщина блока для пер
вого климатического района может быть при
нята не более 15 см.), от дальнейшей экспери- 
ментации в этом направлени пришлось отка
заться, т. к. неразрешимым в этой конструкции 
оказался шов, промерзающий при указанной 
толщине блока (15 см).

2. Получение шлакового войлока. Он арми
руется бумагой, толем, картоном и т. п. мате
риалом и в виде больших щитов (матов) при
крепляется (с внутренней стороны) к огражде
нию (стена) из прочных материалов (холодный 
бетон, красный кирпич и т. п.). В этом случае 
толщина ограждающего материала делается 
10—12 см, толщина отеплителя (войлока) —по 
расчету. Подобного рода стены сейчас экспери- 
ментируются.

3. Наконец, третья возможность использова
ния шлаковой ваты в строительстве—превра
щение ее в шлаковую пробку. Необходимо толь
ко в этом случае найти бездефицитный и деше
вый, «клей». Институт экспериментирует сейчас 
с «клеем» на базе сульфит - целлюлозного ще
лока и водных эмульсий битумов. Шлаковая 
пробка изготовляется в виде крупных плит и в 
этом случае может быть использована как в пе
рекрытиях, так и для наружных ограждений.
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БИБЛИОГРАФИЯ

Односторонний труд
Инж. А. К. Ретта. „Электробетон в практике1'. Издатель
ство ОНТ И. 1935 г.

ДВТОР книги излагает теорию и практику 
"электропрогрева бетона, базируясь глав
ным образом на своей практике. Являясь авто
ром «шипового» электрода, А. К. Ретти, осве
щая все вопросы, связанные с выбором типа 
электрода, уклонился от объективности. А так 
как выбор типа электрода фактически решает 
всю организацию прогрева и его успех, одно
стороннее освещение этого вопроса значитель
но снизило ценность этого единственного пока 
руководства по технике электропрогрева.

В книге допущен также, ряд ошибок и не
точностей. Так, например, при расчете поверх
ности электродов (стр. 68), автор ссылаясь на 
формулу мощности электрического тока Ш=г2Н, 
пропускает входящую в эту формулу величи
ну сопротивления. Вследствие этого, энергия, 
поглощаемая проводником и трансформируе
мая в тепло, у него зависит лишь от плотности 
тока.

Формулы для расчета пиковой нагрузки 
(стр. 45) содержит до 20 величин, влияющих на 
результат вычисления. Только пять из них мо
гут быть заранее определены более или менее 
достоверно, остальные же 15 практически не 
могут быть найдены. Поэтому целесообразность 
такой формулы едва ли может быть признана.

Неприемлема и формула для расчета сопро
тивления бетона. Она заимствована из расчета 
электрического заземления и механически пере
несена для расчета сопротивления бетона при 
прогреве. Определить первоначальное сопротив
ление цепи бетона по ней практически нельзя, 
вследствие большого количества факторов,влия
ющих на изменение удельного сопротивления 
бетона — основной величины этой формулы. 
Кроме того, формула не учитывает тепловых 
явлений в бетоне, создающих неравномерность 
электрического сопротивления отдельных уча
стков бетона (после включения тока).

Не учтены в книге и последние достижения в 
области электропрогрева. Так, например, автор 
продолжает концентрировать внимание читате
лей на необходимости употреблять специаль
ные многоступенчатые трансформаторы и ре
комендует прогрев регулировать изменением 
вольтажа, централизацию управления — вы
ключением конструкций с групповых щитов, 
проводить к каждой конструкции отдельные 
линии, устанавливать множество измерительных 
приборов и т. д. Между тем электропрогрев бо
лее успешно и значительно экономичнее ведет
ся сейчас на одном повышенном напряжении 
(120 вольт) с индивидуальным выключением 
каждой конструкции; воздушная линия тре
буется одна для всего участка; трансформатор 
употребляется обычный (силовой), для произ
водства же всех электрических измерений на 
площадке пользуются клещами Дитце.

Неверно изложен в книге вопрос и о струн
ных электродах (стр. 65), вытеснивших в послед
нее время на многих крупнейших стройках ме
нее экономичные шиповые электроды.

В целях популяризации изложения автор 
проводит такие аналогии, что поневоле ставишь 
вопрос: для кого они предназначаются? Для 
«серьезного и вдумчивого» проектирующего ин
женера, как сказано в предисловии книги, или 
для школьника. Вряд ли даже школьник может 
себе представить, что в электрическую грелку, 
например, течет от штепселя по проводу не ток, 
а тепло от разогревшегося вследствие плохого 
контакта штепселя (стр. 68).

Все эти недостатки, несмотря на наличие в 
книге ценного и полезного материала, не поз
воляют рекомендовать ее строителям, как на
стольное руководство по электропрогреву бе
тона.

Перфильев Г. А. (Вост. инет, сооружений)

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
ЖУРНАЛА «ОПЫТ СТРОЙКИ» ДАЕТ ОТВЕТЫ НА ВСЕ ВО

ПРОСЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. КОНСУЛЬТИРУЮТ ЛУЧШИЕ СПЕ
ЦИАЛИСТЫ: СТРОИТЕЛИ—ПРОИЗВОДСТВЕННИКИ И НАУЧ
НЫЕ РАБОТНИКИ ВОСТОЧНОГО ИНСТИТУТА СООРУЖЕНИЙ.

ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕСПЛАТНО, СПЕШ
НОЙ ПОЧТОЙ.

ЗАПРОСЫ ШЛИТЕ ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСК, ЛЕНИНА, 47, 
КОМН. 96. «ОПЫТ СТРОЙКИ».
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НА СТРОЙКАХ УРАЛА И СИБИРИ

СОЛИКАМСК
д Аттестации мастеров строительного дела 

(десятников) будут установлены в июне прика
зом начальника Союзкалия тов. Цифриновича. 
Для аттестования строительных мастеров создана 
специальная комиссия.

МАГНИТОГОРСК
(я] Сто двадцать три миллиона рублей 

выделил Наркомтяжпром на капитальное 
• строительство Магнитогорского комбината в ны
нешнем году. Особое внимание на стройке обра
щено форсированию строительства второй оче
реди комбината. Широко развернуты земляные 
и бетонные работы в мартеновском цехе № 3. 
Первые мартеновские печи этого цеха войдут 
в строй в 1937 г. В прокатном цехе начата под
готовка к установке второго блюминга и про
волочного стана «250» № 2.

Интенсивно ведется и культурно-бытовое 
строительство, на которое в этом году затрачи
вается 14,5 млн. рублей. Общая площадь сда
ваемых в эксплоатацию новых жилищ—32,5 тыс. 
кв. метров. Трамвайный путь удлиняется на 
4 километра.

® Пневматические вибраторы испробованы на 
• строительстве фасонно-сталелитейного цеха Маг
нитогорского комбината при бетонировке за
щитного слоя башмаков. Результаты прекрас
ные. В башмаке, забетонированном с помощью 
пневматического вибратора, не было обнаружено 
ни одной раковины.

КАМГЭС

д Проект производства работ по сооружению 
Камской гидростанции рассмотрен эксперти
зой НКТП. Проект, составленный техническим 
отделом строительства, признан весьма удовле
творительным. Обращает на себя внимание то, 
что проект удачно предусматривает пневма
тическую транспортировку це
мент а и доставку инертных материалов по 
-канатной дороге. Экспертиза дала ряд практи
ческих указаний о снижении себестоимости.

АЛЮМИНИЙСТРОЙ
Щ Закончено строительство первой очереди 

плотины левого берега реки Исети. Установлен
ные сроки к весеннему паводку выдержаны. 
Строительство всей плотины заканчивается в 
1937 году. Высота подошвы верха плотины — 
.25 метров, длина поверхности — 160 метров.

СУГРЭС
® Инструментальная мастерская организо

вана на строительстве промплощадки. Строи
тели получают с утра из этой мастерской зато
ченные и заправленные пилы, топоры и др. 
инструмент. После работ инструмент вновь 
сдается в мастерскую для заправки. Это зна
чительно повышает производительность рабо
чих.

БАШКИРИЯ

Уфимский крекинг-завод
® Утверждены Наркомтяжнромом технический 

проект и генеральная смета первой очереди, а 
также генеральный план и смета на подготови
тельные работы к стройке второй очереди заво
да. Общая стоимость первой очереди 55 млн. 
рублей. В этом году на строительство завода 
ассигновано 28 млн. рублей.

В ВОСТОКОСОЮЗСТРОЕ

® Карты по организации нроцесеов произ
водства на основе опыта стахановских бригад 
разрабатывает производственно - технический 
отдел. Всего разработано сейчас 13 карт по ка
менным, бетонным, штукатурным, земляным, 
малярным и другим работам с учетом максималь
ной механизации этих процессов.

[я] Передвижная выставка о домовом грибке 
организуется Техпропом Востокосоюзстроя. 
Цель выставки—подробное ознакомление строи
телей производственников с домовым грибком: 
условиями его возникновения, распростране
ния и мерами борьбы с ним. Выставка будет со
держать 20 комплектов экспонатов: модели пра
вильно и неправильно выполненных конструк
ций, образцы пораженной древесины и т. п. Из
готовление экспонатов заканчивается в мае, 
после чего выставка будет направлена на 
стройки.

й Посылаются экспонаты для комнаты Урала, 
организуемой при постоянной Всесоюзной стро
ительной выставке. Послан макет шатра склада 
сухой руды (Асбест), трехшарнирных железо
бетонных арок (Чусовстрой), крупноблочного 
дома -(Свердловск), схемы производства глино
земистого цемента по методу доменной плав
ки, производства растворимого стекла из хло
ритов калия и натрия, литье брусчатки из до
менных шлаков и т. д.
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О плане пуска новых предприятий 
в 1936 году по Наркомтяжпрому

СНК Союза ССР утвердил представлен
ный Наркомтяжпромом и Госпланом, план 
пуска новых предприятий в 1936 году по 
Народному комиссариату тяжелой про
мышленности. В 1936 г. материально-тех
ническая база тяжелой промышленности 
пополнится целым рядом новых заводов, 
электростанций, шахт и рудников общей 
стоимостью свыше 9 миллиардов рублей. 
Основные фонды тяжелой промышленности 
в результате выполнения этого плана воз
растут с 36 млрд. руб. на 1 января 1936 г. 
др 45 млрд, рублей на 1 января 1937 г.

Утвержденный план предусматривает 
значительное расширение производствен
ных мощностей во всех отраслях тяжелой 
промышленности. Особенно значитель
но-почти в два раза по сравнению с 
прошлым годом — намечается расшире
ние энергетической базы народного хо
зяйства. В 1936г. по районными крупным 
промышленным электростанциям будут 
введены в действие новые мощности, пре
вышающие 1 миллион киловатт. Основная 
часть вводимых мощностей состоит из 
крупных агрегатов. 5 агрегатов по 50 тыс. 
киловатт каждый, 20 агрегатов по 25 
тыс, киловатт и 1 агрегат в 62 тыс. ки
ловатт (Днепровская ГРЭС). Эти агре
гаты составляют 75 проц, общего плана 
пуска новых мощностей по электростан
циям.

Вновь вводимые мощности в 1936 году 
по своим размерам равны мощности, ко
торой располагали все электростанции 
царской России в 1913 году (1.098 тыс. ки
ловатт). Такой ввод даст возможность 
значительно усилить электроснабжение 
важнейших промышленных центров.

По Уралу вводится 137 тыс. квт. новых 
мощностей. В том числе Закамскэя ТЭЦ, 
мощностью 50 тыс. киловатт.

В каменноугольной промышленности 
будут введены в действие 18 новых шахт 

общей мощностью 5.750 тыс. тонн угля, 
что составляет почти 1/6 мощности всей 
каменноугольной промышленности. России 
в 1913 году.

В нефтяной промышленности будут 
введены в действие 16 новых крекингов 
общей мощностью 3.220 тыс, тонн сырья.

В 1936 г. значительно расширяется 
производственно-техническая мощность 
черной металлургии и в первую очередь 
сталелитейных и прокатных цехов. Здесь 
будет введено новых 14 мартеновских 
печей, 17 прокатных станов и 3 новых 
домны. Пускаемые агрегаты должны уже 
в 1936 г. дать стране 758 тыс. тонн чугуна, 
345 тыс. тонн стали; 722 тыс. тонн го
тового проката и 104 тыс. тонн чугунных 
труб.

Значительно расширяетчя и машино
строительная промышленность, особенно 
транспортное машиностроение. Из строек 
Востока Союза в 1936 г. в строй действую
щих предприятий войдут первые очереди 
Уральского вагоностроительного завода 
мощностью на 28 тыс. большегрузных ва
гонов и Красноярского вагоностроитель
ного завода на 2 тыс. вагонов. Вступает в 
действие Уфимский моторный завод па 
мощность 20 тыс. моторов в год и Сверд
ловский станкостроительный завод.

По промышленности стройматериалов 
в текущем году должны быть введены в 
действие три больших новых цементных 
завода —с Гигант» (Московская область), 
Ново-Брянский и Енакиевский — общей 
мощностью в 905‘Тыс. тонн цемента.

И наконец, в текущем году значитель
но возрастает жилищный фонд тяжелой 
промышленности. На жилстроительство 
в текущем году будет затрачено 900 млн. 
рублей, что обеспечивает ввод новой жил
площади в домах постоянного типа около 
3 млн. кв. метров.
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УРАЛЬСКАЯ КОНТОРА

„СОЮЗСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ"
принимает всевозможные проектные работы по 
механизации строительных работ: бетонные, 
камнедробильные заводы, стройдворы, цеха 
железобетонных конструкций, механизация 
складских операций и т. п., а также реконст
рукция существующих

С заказами обращаться по адресу: дом Контор, улица 
8 Марта, 2-й этаж. Уральская контора „Союзстроймеханнаация"

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ
НА ЖУРНАЛ

опыт стройки
ИЗДАНИЕ „УРАЛЬСКОГО РАБОЧЕГО”, ЦК СОЮЗА РСТП УРАЛА И ЗАПАДНОЙ 
СИБИРИ И ВСЕСОЮЗНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ТРЕСТА ,,ВОСТОКОСОЮЗСТРОЙ“

Журнал передает опыт стахановской работы пе
редовых строительных участков Востока Союза, 
ставит своей целью гомочь стахановцам — стро
ителям и инженерно-техническим работникам ов
ладеть техникой индустриальных строительных 
работ.
Постоянные отделы журнала: организация строи
тельных работ, строительные конструкции, строй
материалы, санитарно-технические работы,архи
тектура, трибуна стахановского опыта, иностран 
ный опыт, в научных институтах и др.
Журнал консультирует читателей по всем вопро
сам строительной техники.
Материал, помещаемый в журнале, иллюстри
руется фото, схемами, чертежами.

Подписная цена: на 6 мес. 4 руб. 50 к., на 3 мео. 2 руб. 25 к.
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