


Урало-кузбасский учебный комбинат хле
бопечения об'являет

осенний набор 
на 1 и 2 курсы дневного техникума и на 1-й 
курс вечернего техникума, на отделения:

1. Механическое—готовит техников, меха
ников и монтажистов.

2. Химическое—готовит химиков, лабо
рантов.

3. Техническое—готовит техников, техно
логов по хлебопечению.

Техникум находится в Старо-Уткинском 
заводе, Шалинского р-на, Уральской области.

Условия приема общие для всях средних 
учебных заведений.

Все вновь принятые обеспечиваются: обще
житием и стипендией в размере от 40р. до 70р.

Начало занятий 1 октября. Заявления при
нимаются до 20 сентября.

ДИРЕКЦИЯ.

Настоящим доводится до сведения всех 
держателей страховых полисов по страхова
нию жизни, выданных бывшим страховым 
акц. о-вом „Нью-Йорк", что на основании 
заключенного дополнительного соглашения 
Главн. Управления ГТСК и ГК С акц. о-вом 
„Кредит-Бюро" возобновили прием заявле
ний от населения на получение страхового 
вознаграждения по полисам общества стра
хован. жизни „Нью-Йорк1*.

Прием указанных заявок и соответствую
щих документов, а также дача всех справок 
по этому вопросу производятся во всех рай
онных, городских и поселковых сберкассах, 
впредь до особого распоряжения.

Урал. Обл. Управл. ГТСК и ГК.
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осенний прием студентов на 1-й курс, 
на специальности: геолого-с‘емочн«-поисковая, разведка полевых ископаемых, эксплоата- 
ция пластовых местонахождений, эксплоатации рудных месторождений, маркшейдерская, 
геофизических методов разведки, шахтостроение, горная электромеханика, обогащение 
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ние или окончившие курсы по подготовке во ВТУЗ. Все остальные проходят испытание.

Необходимые документы для поступления в институт подаются подлинные. Копии к 
рассмотрению не принимаются.

Адрес: Свердловск, Сибирский 30, Уральский Горный Институт.
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№ 6 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ. ИЗДАНИЕ» УРАЛЬСКОГО РА
БОЧЕГО“ , ВОСТОКОСОЮЗСТРОЯ и ВОРС при ОблРКИ ИЮНЬ

. - ■ •" г

ПОЛНОСТЬЮ РЕАЛИЗОВАТЬ
ШЕСТЬ УСЛОВИЙ ПОБЕДЫ

Ре^ вождя партии и мирового 
произнесенная 23 июня 1931 г. на 
зяйственников, била воспринята

пролетариата, 
совещании хо- 
всей партией,

। сей многомиллионной армией рабочих и колхоз
ников Советской Страны, как четкая боевая про
грамма расширенного социалистического воспро
изводства. оту программу под руководством 
партии властно воплощают в жизнь пролетариат 
и колхозное крестьянство.

6 условий тов. Сталина явились знаменем даль
нейшего развертывания наступления на всех уча
стках социалистического строительства, знаменем* 
новых величайших побед партии и рабочего класГ 
са, поФ^Д всемирно-исторического значения. Год, 
который отделяет нас от даты—выступлениато^. 
Сталина на совещании хозяйственников, — яйТя-г 
ется этапом, на котором партия и рабочий‘класс 
одержали решающие победы в строительстве со
циализма.

В чем заключаются основные сдвиги, которые 
достигнуты за этот период? Уже вступая в 1932 
год, партия и весь пролетариат страны обеспечи
ли условия.для успешного пятилетнего плана в 4 
года, обеспечили превращение Советского союза 
«из страны мелкого и мельчайшего земледелия 
в страну самого крупного в мире земледелия, на 
основе коллективизации, развертывания совхо
зов и широкого применения машинной техники», 
(из решений 17 Всесоюзной партконференции).

К 17 Всесоюзной партконференции страна при
шла с решающими победами на фронте строитель
ства социализма в СССР. К этому времени пар
тия подвела основные итоги строительства первой 
пятилетки и, в качестве важнейшего итога 17 
партконференции в решений по докладу тов. Мо
лотова,—отметила «окончательный подрыв кор
ней капитализма в деревне, прегрешающий пол
ную ликвидацию капиталистических элементов, 
и полное уничтожение классов. Завершение по
строения фундамента соци<ал'изма в СССР озна
чает, что ленинский вопрос «кто—кого» решен 
против капитализма, в пользу социализма пол
ностью и бесповоротно в городе и в деревне».

На основе всех этих достижений создана база 
для дальнейшего развернутого социалистическо
го наступления, создается база для построения к 
концу второй пятилетки бесклассового социали
стического общества.

Год, прошедший со дня выступления Тов. Ста
лина на совещании хозяйственников, . отмечен 
огромным ростом индустриальной базы страны. 
Страна, отстраивающаяся заново, на решающих 
участках индустрии обогатилась целым рядом 
нрвыкшнп^нтских предприятий, новых мощных 
а^егЭТов^За это время в историю рождения но
вых ■'индустриальных центров страны вписаны 
такие страницы, как пуск первой и второй магни
тогорских домен, как завершение стройки плоти
ны Днепростроя, как ввод в эксплоатацию пер
вой очереди Березниковских заводов' и пуск дом
ны'Кузнецка и цехов Уралмаша, Нижегородско
го Автозавода и др. На участке развернутого капи
тального строительства особенно выпуклой осо
бенно наглядно сказываетяв’се величие, весь ко
лоссальный размах победоносного наступления 
социализма. На стройке и подготовке к пуску но
вых гигантов, пролетарии всех краев Советского 
союза, а в частности и Уральской области, являю
щейся краем сплошной стройки, за этот год доби
лись завоеваний крупных высот, последователь
но прововя в жизнь указания тов. Сталина'. 6 ус- 
словий победы, выдвинутые вождем, —указания 
тов. Сталина явились ключей победам магнито
горских доменщиков, сумевших задуть величай
шую в Европе домну-уникум в труднейших усло
виях зимнего периода. 6 условий вождя явились 
организатором побед—строителей, монтажников 
и доменщиков Кузнецкстроя, пр'екрасносправив- 
шихся с пусковым процессом, строителей и^ рабо
чих эксплоатации Березниковского комбината, 
которые по отдельным переделам добились пре
вышения проектной мощности, имногих других, 
созидателей социалистических цехов, растущих 
от Тайги севера до южных побережий Черного 
моря.

О Том, что целый ряд передовых строительств 
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п.о-боевому переходит к перестройке работы по- 
новому, в новой обстановке, говорят в частности 
материалы, которые мы помещаем в этом номере 
«Опыта стройки». Несомненную ценность пред
ставляет, например, почин организаций машин
ных кустов, который сделан Об'единением Восто- 
ко-союзстрой на основании опыта Уралмашиност 
роя. Несомненно, ценным является также опыт ме 
ханизациисборки бараков на МагнитоСтрое ит. д.

Опыт накопившийся в борьбе за реализацию, 
за шесть условий тов. Сталина, вёлик и ценен. Но 
рядом с крупнейшими завоеваниями, которые 
обеспечил пролетариат Союза, в частности Урала, 
благодаря выполнению шести условий вождя 
партии, на целом ряде участков, в частности на 
весьма значительном количестве строек,на лицо 
резкое и недопустимое отставание в перестройке 
работы по-новому, в новых условиях.

Еще не обеспечена на всех участках стройки 
подлинно боевая реализация указаний тов. Ста
лина в их неразрывном единстве. Мало этого, до 
сих пор еще в ряде звеньев мы имеем такое поло
жение, когда руководители их не понимают необ
ходимости осуществления шести указаний вождя 
партии в их неразрывном единстве. До сих пор 
еще на большинстве строек имеем чрезвычайно 
слабое внедрение таких условий вождя, как орга
низованная вербовка рабочей силы через колхозы, 
как механизация трудоемких процессов, внедре
ния хозрасчета, ликвидация уравниловки и обез
лички, улучшение культурно-бытовых условий. 
На ряде крупнейших строек, до сих пор чрезвы
чайно слабо используются механизмы. За первый 
квартал 1932 г. на Тагилкомбинатстрое, напри
мер, было.использовано только 10 проц, имеющих
ся на строительстве механизмов,, причем и те 
лишь на ничтожную долю мощности.

На Магнитострое процент загрузки механизмов 
не превышает 18-20.

По трестам крупнейшего на Урале строитель
ного об'единения—«Востокосоюзстрой» годовая 
программа за шесть месяцев выполнена немного 
более, чем на 10 проц, (предварительные ориен- 
ровочные данные). Главная причина такого рез
кого отставания—медленная перестройка тре
стов и строек об'ед'инения, на основе шести усло
вий тов. Сталина.

Вот несколько данных, подтверждающих это 
положение. Такие из условий, выдвинутых тов. 
Сталиным, как организованный набор рабочей 
силы через колхозы, закрепление рабочей силы, 
правильная организация труда—не выполняется 
многими трестами.

В мае восемь крупнейших трестов об’единения 
не завербовали ни одного рабочего организованно 
по договорам с колхозами. Рабочая сила контрак
товалась ими исключительно по принципу само 
тека.

Текучесть по восьми трестам составила в мае 
22,5 проц. У трестов Пермь комбинатстрой 
Промжилстрой, Втузстрой, Пермьстройферфь— 
рабочие не были прикреплены к рабочему месту, 
в результате трое выполняли ту работу, которую 
должен делать один. Факты такого порядка харак
терны не только для трестов Востокосоюзстроя. 
Можно привести множество примеров из практи
ки целого ряда строек—о забвении хозрасчета, о 
взвинченной себестоимости стройки и т. д.

Жестоко борясь с подобными явлениями, неиз
меримо более энергично претворяя в жизнь 6 ус
ловий тов. Сталина,—еще более жестоко сметая 
сопротивление правых и «левых» оппортунистов, 
которые пытаются помешать осуществлению 6 
условий вождя партии; пополняя и изучая опыт 
лучших—героических участков, пролетариат 
Урала сумеет успешно осуществить план колос
сального строительства нынешнего года и подго
товить разворот^колоссальной стройки второго 
пятилетия.

УМС Экскаватор для рытья канав водопроводных труб и фундаментов
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Организовать труд^на^предприятиях таким образом, чтобы произ- 
водительность* поднималась из месяца в месяц, из квартала в квартал.

(И. Сталин).
Инж. И. НЕБОЛЬСИН

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ
XVII партконференция обязывает стройку уде

лить особое внимание «подготовке площадки пред
приятий и тщательной разработки плана са
мого строительства».

Неорганизованность нашего производства одна 
из основных причин его болезни, неудач, вызы
вающих громадные производственные потери, 
прорывы, перерасходы материальных ресурсов 
и денег.

^полнить стройпроизводство организован
ным движением потоков материалов и полу
фабрикатов,—заранее рассчитанных во времени 
и пространстве—задача проектирования произ
водства строительных работ.

Этот проект организации производства работ 
должен быть разработан в таком об’еме и с 
такой точностью, чтобы, с одной стороны, увя
зать все стройпроизводство единым организаци
онным планом, а, с другой—не затемнить излиш
ней деталировкой и большим количеством 
материалов.

Поэтому в проекте организации производства 
работ различают две стадии: стадию предвари
тельного проекта организации и рабочего проекта .

В задачу предварительного проекта входит:
Установить на основании технического проекта, 

количество работ и общую потребность для них 
в материалах, рабочей силе и проч, ресурсах.

Разработать, исходя из темпов постройки, ка
лендарный план производства работ, основанный 
на проектировании равномерного потока коли
чества основных работ, материалов и рабсилы. 
Такой план позволит эффективно использовать 
строймеханизмы для освоения этих потоков и 
иметь постоянный контингент рабочих.

Расположить на генеральном плане все вспомо
гательные устройства, предприятия и склады, 
обосновав расчетом их мощность и выявив ра
боту внутрипостроечного транспорта, обеспечи
вающего ведение постройки.

Составить производственную смету стоимости 
отдельных этапов стройпроизводства (поэтапную 
калькуляцию) в об’еме вполне достаточном для 
перевода на хозрасчет как отдельных об’ектов, 
участков и цехов строительства ,так и всей строй
площадки в целом.

Дать рациональную структуру строительного 
аппарата, взаимоотношений отдельных органов 
(участков и цехов) этого аппарата и систему 
оперативного учета.® '

Предварительный проект должен разрабаты
ваться на основании данных технического проек

та, не ожидая составления рабочих чертежей зда
ний и сооружений. Разработка организации про
изводства работ может быть в нем дана только 
в основных чертах, без деталей—на основании 
средних норм выработки и затрат материалов. 
Все расчеты в предварительном проекте должны 
касаться только главнейших работ, материалов 
и полуфабрикатов, имеющих решающее значение 
для организации производства.

Предварительный проект—один из элементов 
подготовки к строительству и составляется до 
приступа к строительным работам на площадке.

В задачу рабочего проекта входит детализация 
всех расчетов, выполненных предварительным 
проектом по всем видам работ, с учетом всех ма
териалов и полуфабрикатов. Стройпроцессы в нем 
должны иметь детальные расчеты, а не по сред
ним данным и нормам. Рабочий проект должен 
разрабатываться непосредственно на стройке, 
по мере выполнения основного строительства.

Таким образом предварительный проект пред
ставляет собой план общей организации строи
тельства, а рабочий проект—производственный- 
план выполнения отдельных работ, главным об
разом укладки материала и полуфабриката в кон
струкции и части сооружений, т. е. 6-й этап 
стройпроизводства.

Г осударственным Научно-исследовательским 
Институтом по проектированию организации ра
бот—Гипрооргстроем установлено, что из общей 
стоимости строительных работ, на работы по ук
ладке в конструкции и части сооружений материа
ла и полуфабрикатов, падает всего лишь 20—25 
проц. Остальной расход ложится на складские 
операции с материалом и его проработки, полу-
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фабрикаты и внутрипостроечный транспорт, т. е. 
такие работы, которые полностью увязываются 
предварительным проектом организации работ.

Предварительный проект организации произ
водства строительных работ должен состоять 
из таких основных частей: календарный план, 
генеральный строительный план, производ
ственная смета, ввиде поэтапной калькуляции 
отдельных этапов стройпроизводства, проекти
рование структуры аппарата стройки и оператив
ного учета.

Задача календарного плана достигнуть наи
более равномерного движения работ по отдельным 
видам. Какое громадное значение имеет равно- 
поточность на правильное использование рабси
лы, строймеханизмов, транспортных средств и 
т.д., видно из анализа графика потоков количеств 
бетонных работ. График представляет собой сов
мещенный поток бетонной кладки по восьми от
дельным сооружениям (каждое сооружение име
ет свой номер в кружках). Сроки выполнения 
работ по каждому об'екту и мощность потока 
взяты из первоначально составленных календар
ных планов.

Сплошная линия на графике показывает об
щий поток количества бетонных работ по всем 
об'ектам при расположении их во времени без 
проектирования календарного плана. Пунктир
ная—план тех же об'ектов, но спроектированных 
в календарном разрезе по принципу равнопоточ- 
ности. Равномерность при этом была достигну
та более равномерным распределением работ по 
отдельным об'ектам стройки. Так, об‘ект№ 4 
начат с 1 апреля и окончен 1 июля вместо перво
начальных сроков 15 июня и 1 июля и т. д.

Анализируя равнопоточный и неравнопоточный 
график мы вывели такие данные:

Общую экономию при равнопоточности на этих 
об'ектах мы имеем такую: 2000 руб. на механиз
мах, 2880 руб. на рабсиле (инструменты, спец
одежда, бараки и т. д.).—11520 руб. на правиль
ном использовании квалифицированных рабочих 
и 3381 руб. на транспортировке грузов и их хра
нении. Всего сэкономлено 19781 рубль. От об
щей стоимости бетонных работ это составляет, 
примерно, 6 проц, экономии.

Равнопоточность на бетонных работах естествен
но вызовет равномерность движения остальных 
работ, связанных с бетонной кладкой.

Таким образом, даже при сравнительно неболь
шом об'еме работ, можно только одной равнопо- 
точностью избегнуть значительных потерь в 
производстве, которые обыкновенно имеют место 
на строительствах, при отсутствии проекта орга
низации работ.

Итак, календарный план определяет потоки 
строительных работ 6 этапа в каждом об'екте 
строительства, из которых уже непосредственно 
вытекают и потоки материалов полуфабрикатов 
и рабочей силы необходимых для выполнения 
работ.

Все дальнейшее проектирование должно состо
ять в том, чтобы обеспечить возможность беспере
бойного выполнения работ по календарному пла

ну, т. е.—непрерывную, своевременную и, в то 
же время, наиболее экономичную подачу к об'
ектам материалов и полуфабрикатов. Выполне
ние этой задачи — основная цель составления 
строительного генерального плана.

Генеральный план состоит в выборе техниче
ски и экономически целесообразных направлений 
потоков материалов и полуфабрикатов на строи
тельной площадке, и в расстановке по пути их 
следования нужного оборудования и приспосо
блений для их перемещения и обработки.

В структуре строительного аппарата предва
рительный проект организации должен полностью 
отражать работу четырех самостоятельных групп 
или цехов стройпроизводства:

Основное производство— укладка материала 
и полуфабриката в части сооружений и отдельные 
конструкции. Эта часть работы и есть чистое 
строительство.

Вспомогательное производство—всякого рода 
мастерские, полуфабрикатные установки, уста
новки по предварительной переработке материала 
и т. д.

Складское хозяйство.
Транспорное хозяйство.
Каждый цех представляет собой вполне само

стоятельную хозяйственную единицу строитель
ства, находящуюся на полном хозрасчете. Каж
дый такой цех в тесной взаимной увязке своей 
работы с работами смежных групп и цехов на 
принципе хозрасчета и в пределах строгой пла
новости устанавливаемой предварительным про
ектом организации строительных работ.

Производитель работ обслуживает только ра
боты по основному стройпроизводству и в его 
функции совершенно не должна входить забота 
о заготовке материала, полуфабриката или до
ставка их на место работ.Этим должны ведать под
собные группы и цеха строительства.

Система оперативного учета по строительству 
должна не только отражать производственные 
расходы, но и быть зеркалом стойкости производ
ства работ во всех его стадиях—по мере их вы
полнения.

Для этого оперативный учет должен быть стро
го увязан с калькуляцией стоимости отдельных 
затрат по каждому цеху в тех размерах и с той 
последовательностью, как это будет предусмо
трено проектом организации работ.

Самая же калькуляция затрат себестоимости 
работ, по каждому цеху при разработке проекта 
организации строится по принципу последова
тельной обработки материала или полуфабри
ката и производства необходимых для возведения 
сооружения операций. Каждый новый цех по
лучает продукцию от предыдущего цеха с ее рас
ценкой, обнимающей собой все расходы преды
дущих цехов, установленные калькуляцией.

В качестве первичного документа учета произ
водства должна быть введена бригадная карточ
ка-наряд, являющаяся для бригады заданием 
указывающим количество работ и всех затрат, 
необходимых на данный об'ем работы.

Гипрооргстрой
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Инж. АНТИПИН

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОРАБ
«Улучшить организацию труда, правильно расставить силы на 

предприятии—такова задача». (И. Сталин).

Только последовательная реализация реше
ний XVII па рте‘езда о форсированном переходе 
на индустриальные методы строительства обес
печит выполнение колоссальной программы 1932 
года.

Индустриализация в строительстве, прежде 
всего, требует коренного изменения способов 
организации работ.

При индустриальном строительстве требова
ния к техническому персоналу неизмеримо по
вышаются. Марксистско-ленинская методоло
гия разрешения вопроса и диалектика практики 
заставляет нас отказаться от универсальных 
специалистов.

Высокая техника и бурный прогресс ее тре
буют узкого специалиста, высокой квалифика
ции; в совершенстве и до мелочей знающего по
следние достижения науки и практики.

Практическая работа такого специалиста дол
жна быть все время связана с новейшей литера
турой, журналами и справочниками.

Теперешняя организация работ, когда про
раб универсален и является мастером на все 
руки,—не отвечает этим требованиям. Нужен 
переход на функциональную систему организа
ции работ по цехам со специализированными 
прорабами.

В чем основные преимущества организации 
работ со специализированными прорабами?

Опыт Втузстроя, где специализация прорабов 
частично применялась, говорит, что эти пре
имущества весьма значительны.

♦
Специализированный прораб становится вы

соким специалистом: в своей практической ра
боте он должен отразить все достижения сов
ременной техники, изучить все новинки сегод
няшнего дня. По рабочему вопросу ему надо 
хорошо изучить функционально-расчлененную 
расстановку рабочей силы, уметь, на основе луч
ших показателей и рекордов, организовать ра
бочее место. Принципы научной организации 
труда и методы ЦИТ, на основе соцсоревнования 
и ударничества, он должен использовать в пер
вую очередь в организации работы и в расста
новке рабочей силы.

При организации работ по универсальной 
системе, когда прораб должен руководить всеми 
видами строительных работ (земляные, бетон
ные, отделочные и т. д.), он не может специали
зироваться, не успевает ознакомиться с журна
лами, новейшей литературой по всем отраслями 
деквалифицируется.

Универсальному техническому персоналу 
труднее, чем специализированным прорабам 
изучить в процессе работ качество имеющихся 
в их ведении рабочих разных специальностей.

Наличие у одного прораба бригад всех спе
циальностей значительно усложняет осущест- 
влние техпропаганды.

♦
Теперь о преимуществах в механизации и ра

ционализации работ. Специализированный про
раб может в совершенстве изучить механизмы, 
которые применяются в его цехе, знать их кон
структивные и эксплоатационные способности 
и на основе этого выбрать нужный механизм, 
правильно организовать его работу.

Пользуясь современными методами работ, 
специализированный прораб будет применять 
рациональную, стандартную конструкцию под
мостей, изготовит приспособления для работ, 
чего места и введет более совершенный рабо
чий инструмент.

Все это будет носить характер пост оянного 
инвентаря и получит многократную оборачи
ваемость.

На основе углубленного, до мелочей, изуче
ния своей специальности, прораб обеспечит 
максимальную рационализацию работ и на
копит большой опыт в разработке проекта орга
низации работ. Это обеспечит процесс как в ка
чественных, так и в количественных показате
лях.

При организации работ по универсальной 
системе, механизмы на площадке используются 
менее рационально: каждый прораб, желая обес- 
речить себя механизмами, устанавливает их 
ваньше срока. При специализации прорабов 
все однородные механизмы будут находиться 
в ведении одного прораба. При отсутствии спе
циализации механизмов часто не бывают обес
печены рабсилой и материалами. Это понижает 
коэфициент эксплоатации механизмов.

При организации работ по цехам, значительно 
облегчается проведение хозрасчета. Каждому 
специализированному прорабу приходится иметь 
дело только с одним видом работ и с одним изме
рителем. На основе принятых расценок на раб
силу и ценника на материалы, по которым со
ставлена производственная смета, определя
ется средняя стоимость единицы работы (на
пример, стоимость 1 кбм земляных работ или 
бутовой кладки и т. д.).Эта средняя стоимость, 
будучи умножена на физический об'ем работ, 
взятый из календарного графика, определяет 
лимит для специализированного прораба по 
каждому виду работ.

Поскольку у специализированного прораба 
одна продукция, он очень легко определяет 
себестоимость ее, сравнивает с заданной 
и сразу выявляет свой эффект работы.

Лимитная группа планового сектора имеет 
возможность, не дожидаясь годового отчета, 
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в месячной кон'юнктуре отражать хозрасчет 
каждого прораба и хозяйственное состояние всей 
строительной конторы.

При организации работ по универсальной 
системе перевод на хозрасчет прораба и бригады 
представляет значительную трудность.

Учет и отчетность у такого прораба исклю
чительно сложна и требует значительно больше 
квалифицированного учетного персонала.

Кроме всего этого функциональная система 
организации работы по цехам исключает воз
можность использования рабочей силы не по 
специальности и переброски ее от прораба к про
рабу.

Организуются постоянные рабочие бригады, 
квалификация которых быстро повышается. 
Размещаются они в закрепленных за специали
зированными прорабами, общежитиях. Это дает 
возможность лучше проводить массовую ра
боту,—техчас и на базе научной организации 
труда развивать соцсоревнование в выполнении 
стройплана в освоении техники.

Нормирование труда также значительно улуч
шается. Выделяется хорошо квалифицирован
ный расценщик по одному виду работ,благодаря 
чему уничтожается уравниловка в зарплате и 
разрыв в оплате одной и той же специальности 
у различных прорабов.

♦
Концентрация работ по цехам значительно 

освобождает технический персонал от админи
стрирования и хозяйственных функций, сокра
щает количество обслуживающего персонала, 
уменьшает потребность в механизмах, облег
чает переход стройки на индустриальные методы.

Структура производственного аппарата при 
функционально-цеховой системе:

Участковый прораб.—Строительная площадка 
делится на участки, куда входят несколько об‘- 
ектов, общей стоимостью в среднем 8—10 млн. 
рублей.

Во главе каждого участка—участковый про
изводитель работ.

Участковый прораб — ответственный испол
нитель за работы, которые проводятся от на
чала до конца постройки об'ектов, входящих 
в его группу. Он отвечает за качество работ.

Основные функции участкового производи
теля работ:

На основе календарного производственного 
плана, он заключает договора с цеховыми про
рабами .

Увязывает работу между специализирован
ными прорабами для точного выполнения 
графика.

Контролирует качество и точное выполнение 
работ по срокам.

Наблюдает за ходом работ, согласно проекта 
технического описания и организации производ
ства.

Участковый производитель работ на своем 
участке является помощником заведующего про
изводственным сектором управления строитель
ством и распоряжения его обязательны для це

ховых прорабов, в пределах заключенного с 
ними договора.

На своем участке участковый прораб—полно
мочный представитель от Управления строитель
ством перед заказчиком. Он составляет промежу
точные платежные акты на выполнение работы 
и фиксирует актами, составленными вместе с 
представителями заказчика, все дополнительные 
и скрытые работы, отвечает за своевременное 
оформление их.

Аппарат участкового производителя работ 
состоит из техника по качеству и приемке работ, 
счетовода, делопроизводителя, хозяйственного 
десятника, к которому постепенно, с окончанием 
работ специализированными прорабами, пере
ходит готовый об'ект. 06‘ект находится под от
ветственностью десятника до момента сдачи в эк- 
сплоатацию.

Цеховой специализированный прораб.—Все 
строительные работы по площадке распределя
ются между следующими цеховыми специализи
рованными прорабами:

1. Цех дорожно-земляных работ: а) расчистка 
места, разбивка здания; б) все земляные работы, 
связанные с основаниями, фундаментами и пла
нировкой; в) устройство узкоколейных дорожек, 
передача их в эксплоатацию транспортной части 
и ремонт их по договору с последней; г) постройка 
и надзор за эксплоатацией нормальной ж.-д, 
колеи.

2. Цех каменно-кладочных работ: а) кладка 
сборка фундаментов и стен из бута, кирпича 
бесцементных камней и блоков; б)кладка печей 
из кирпичей и сборных элементов; в).кладка'"ле
стничных ступеней.

3. Цех бетонных работ: а) заготовка и укладка, 
арматуры; б) укладка бетона; в) опалубка для 
сборных и набиваемых на месте железо-бетон
ных конструкций; г) заготовка ж.-б. конструк
ций в цехе и монтаж их на месте работы; д) про
ектирование бетона и надзор за приготовлением 
его; е) устройство смазки междуэтажных пере
крытий.

4. Цех плотничных работ: а) все вспомогатель
ные сооружения: столбы, навесы, конторы и д. т. 
б) леса и подмостки; в) все основные плотничные 
работы: полы, перекрытия, переборки и т. д.

5. Цех отделочных работ: а) штукатурные ра
боты; б) стекольные работы; в) малярные работы.

6. Цех по приготовлению бетонов и растворов: 
а) эксплоатация и обслуживание механизмов 
для приготовления бетонов и растворов; б) тран
спорт бетонов и растворов до об'екта, ограничи
ваясь для 1-го этажа и подвала горизонтальной 
подачей франко-бункер, для 2 и 3-го этажей и 
выше франко-бункер под'емник на соответствую
щей высоте; в) приготовление бетонов и раство
ров.

Необходимость организации и выделения этого 
цеха диктуется тем, что приготовление бетонов 
и растворов централизуется, требуя обслужи
вание максимального количества об'ектов. Вы
деление цеха дает возможность исключить обез
личку в механизмах, под'емниках и т. д.

Транспор ж.-б. элементов от места их приго
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товления до места укладки лежит на обязан
ности цеха бетонных работ.

Транспорт материала и полуфабрикатов цеха 
плотничных работ до места употребления их 
в дело, также лежит на обязанности этого цеха.

Особое внимание уделяется организации и 
расширению стройдвора. Все, что возможно, 
передается для изготовления на стройдвор. От
сюда же готовые изделия или полуфабрикаты 
передаются соответствующим цехам.

Оконные переплеты и дверные полотна наве
шиваются стройдвором и сдаются в окончатель
ном виде участковому прорабу. Стройдвор пол
ностью отвечает за качество работ.

Все кровельные и -'узнечно-слесарные изделия 
изготовляет стройд ор и монтажно-механиче
ская группа. Они е изделия сдают участко
вому прорабу, пост ленными на место, при чем 
обе группы также еликом отвечают за сроки 
и качество.

Вся работа внутри цеха специализированным 
прорабом диференцируется на отдельные бригады 
узкойрлтециальности, например, по лесам и подмо
стям, настилке полов, устройству переборок ит.д.

У таких бригад быстро появляются производ
ственные навыки, повышается производитель
ность труда, улучшается качество работы. Эти 
бригады узкой специальности, в зависимости от 
характера работ, формируются из звеньев в 6—10 
человек и индивидуалов рабочих-одиночек.

Чем меньше звено, тем выше производитель
ность труда, так как оно приближает рабо
чих к индивидуальной сдельщине и несет в себе 
все предпосылки к быстрейшей ликвидации 
обезлички и уравниловки

При формировании звеньев, заранее опреде
ляют на какую работу, какое звено, по числу ра
бочих и их квалификации, нужно поставить. 
Каждое звено обеспечивается в письменной 
форме производственным заданием (план-наряд) 
с указанием характера и места работы, нормы 
выработки и расценки, об'ема и срока работы 
и ежедневным учетом работ.

Кроме квалифицированных рабочих узкой 
специальности, цеховой производитель работ 
располагает также определенными кадрами 
вспомогательных рабочих для обслуживания 
основных работ, например для подноски мате
риала к рабочему месту, разборки лесов и под
мостей, очистка места работы от строительного 
мусора после окончания основных работ и т. д.

Права и обязанности участкового специали
зированного прораба.—Цеховой производитель 
работ—непосредственный технический адми
нистративно-хозяйственный руководитель на 
хозрасчете, всех работ цеха, выполняемых по 
договорам с участковым производителем работ 
в пределах плановых и инструктивных указаний 
строительного отдела Управления, и подчиняется 
непосредственно производственному сектору.

В чем состоят основные функции цехового 
производителя работ? В заключении договоров 
на производство работ с участковыми произво

дителями работ, отделом снабжения и тран
спортной частью,на основе графика и потребности. 
Он должен изучать проект, технические описа
ния и проект организации и производства работ 
и, если потребуется, внести в них, на основе 
имеющегося опыта, дополнения и изменения. 
Он обязан обеспечить свой цех рабочей силой 
в соответствии с графиком работ, дав заявку 
в отдел кадров.

Его же обязанности:
— Обеспечить строительство инструментами, 

механизмами, инвентарем и спецодеждой.

•— Организовать производство работ совре
менными методами, на основе последних дости
жений техники и опыта имеющихся на других 
строительствах, внедряя организацию труда 
функционально-расчлененными методами ЦИТ, 
соцсоревнования и ударничества.

— Перевести на хозрасчет бригады, ввести бри
гадный и индивидуальный учет производительнос
ти труда, обратив особое внимание на качество.

Цеховой производитель работ несет ответ
ственность: за несвоевременное окончание работ 
в срок, обусловленный по договору с участко
вым прорабом. За перерасходы по договору и 
бесхозяйственное выполнение и неправильную 
организацию работ. За качество выполняемых 
работ и за результаты своей работы в целом, сог
ласно ст. 229 гражд. кодекса.

Аппарат специализированного прораба.—Ап
парат цехового производителя работ состоит иа: 
а) прораба цеха, б) помощника по адм. хозча
сти, в) помощника по технической части, кото
рых может быть и два, в зависимости от об'ема 
работ цеха и территориального расположения 
об'ектов; планово-учетной группы в составе: 
техника камералыцика, нормировщика и учет
чика производительности труда, д) квалифици
рованных десятников-мастеров, из расчета одно
го на 3-4 бригады, е) бригадиров, хорошо под- 
товленных, пропущенных через курсы ЦИТ, 
обслуживающих группы рабочих 25-35 чел. 
ж) хозяйственного десятника; з) двух счетово
дов: по учетно-финансовой и материальной ча
сти и) делопроизводителя; к) табельщика, л)рас- 
сыльного.

Ввиду того, что программа работ по цехам в 
стоимости распределяется неравномерно, сле- 
довательно^и приведенные-штаты будут несколь
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ко изменяться в ту или иную сторону. Напри
мер, для цеха отделочных работ штат может быть 
уменьшен на 2-3 единицы.

Вот примерная схема организации работ.
♦

Жизненность организации работ по цехам 
вполне доказана опытом строек гигантов Дне- 
лростроя, Магнитостроя, 8-го стройтреста и 
частичного опыта Втузстроя.

В прошедшем сезоне 1931 г. Втузстрой выделил 
цеха: бетонный, штукатурный, дорожно-земля
ной и электро-монтажный.

На этом опыте Втузстрой убедился в значитель
ном преимуществе функционально-цеховой си
стемы со специализированными прорабами.

При осуществлении этой системы нужно су
губое внимание обратить: на четкое расчлене
ние функций между участковыми прорабами и 
цеховым прорабом, наделив их соответствующи
ми правами. На четкое взаимоотношение между 
прорабами и управлением подсобных цехов, 
строительного двора и транспортной группы 
строительной конторы.

Нужно создать достаточно крепкий и квали
фицированный коллектив инженерно - техниче
ского персонала.

Случаи, когда один прораб совершенно игно
рирует интересы другого прораба, недопустимы. 
Поэтому персональный подбор прорабов имеет 
решающее значение.

Организация строительных работ по цехам 
закладывает элементы специализации в техни
ку производства работ и приближает вплотную 
стройку ^индустриальным методам.

Современное состояние техники на Западе и 
в Америке, благодаря полной специализации 
строительных работ (там намеченные нами цеха 
переросли уже в самостоятельные специализи
рованные конторы), позволяет, на основе заранее 
разработанного проекта организации и произ
водства работ, в которой все расчитано в прост
ранстве и во времени, строить огромные соору
жения в исключительно короткие сроки.

В американском строительстве специализа
ция работ показывает следующее: здание в 15 
этажей с железо-бетонным каркасом выстрое
но в 89 дней. Бетонирование всего здания за
няло 37 дней, при работе в 2 смены по 8 часов. 
Таким образом темп возведения этого здания 
составляет 3 этажа в неделю,остальное время 
на оборудование и отделку.

Мы в ближайшие годы должны обогнать в 
технике капиталистические страны. На наших 
стройках гигантов имеются отдельные рекорды, 
которые превосходят заграничную практику, 
например: плотина и коксохимкомбинат на Ма
гнитострое, завод ферросплавов, цеха Мгадино- 
строя и т. д.

Исключительные образцы освоения техники 
сегодня у нас все же принадлежат более мон
тажным цехам, чем строительным.

Пробел должен быть перекрыт; необходимо 
смелее переходить на индустриальный метод 
стройки, организовать работу по-новому, и мы 
получим соответствующий организационный и 
экономический эффект, который позволит нам 
«догнать и перегнать».

Механизированная выемка земли из котлована на У. М. С.
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Инж. М. И. ЯКОВЛЕВ

НАИВЫГОДНЕЙШАЯ НРИВАЯ
Для рациональной организации строительных 

работ особенно существенное значение имеет 
возможно более равномерная доставка матери
алов к месту постройки, что представляет значи
тельные удобства в отношении заготовки и пере
работки материалов и в их транспортировке.

Для того,чтобы разрешить задачу снабжения на
ми разработан и предложен Нижегородскому 
Автострою способ суммарных кривых, дающий 
возможность легко определить наивыгоднейшу'ю 
кривую доставки материалов, размеры складов 
для хранения материалов и основные данные для 
расчета механизации. Этот способ заключается 
в следующем:

Предположим, что имеется график расхода кир
пича во время работы бригады каменщиков, заня
тых на постройке двух коммунальных домов. Зная 
ежедневную потребность в кирпиче, можно пост
роить графики: ежедневного расхода кирпича для 
каждого дома, ежедневного суммарного расхода 
на один дом и ежедневного суммарного расхода 
на два дома. Такого рода графики представлены 
на рис. 1-м.

В верхней части чертежа изображен график 
ежедневного потребления кирпича. На основании 
этого графика можно построить, помещенные 
внизу, кривые суммарного расхода кирпича при 
постройке одного и двух домов. Эти кривые по
лучаются путем суммирования ежедневных рас
ходов кирпича. Для их построения по ординатам 
откладывается полное количество материала за
траченного от начала постройки до данного дня. 
Таким образом, разность между двумя соседними 
ординатами выражает расход кирпича за день, а 
крайняя ордината представляет собою полное ко
личество кирпича, потребное для всей постройки. 
Имея суммарную кривую расхода строительного 
материала, легко можно найти суммарную кри
вую доставки материала.

Характер этой кривой определяется следую
щими условиями:

1. Общее количество материала, доставленного 
на постройку, должно равняться общему количе
ству израсходованного материала, то есть край
ние ординаты кривой расхода и кривой доставки 
материала должны совпадать. Отсюда получаем 
первую точку кривой доставки материала.

2. Доставка материала должна происходить рав
номерно, т. е. ежедневно должно подаваться оди
наковое количество материала. При этом условии 
кривая ордината, представляющая собой полное 
количество доставленного на данный день мате
риала будет в любой точке прямо пропорциональ
ная абсциссе, т.е. числу дней. Отсюда вытекает, 
при условии полной равномерности подачи мате
риала кривая доставка будет иметь вид прямой 
линии.

3. Кривая доставки нигде не должна пересекать 
кривой расхода и должна проходить выше ее, так 
как в противном случае оказалось бы, что коли
чество израсходованного материала превосходит

Рис. I. График ежедневного расхода и доставки кирпича.

количество доставленного материала, т.е. что ра
боты должны быть приостановлены из-за отсутст- 
вияматериала. С другой стороны, кривая достав
ка должна проходить на возможно близком рас
стоянии от кривой потребления материала для 
того, что бы-разность ординат обеих кривых, оп
ределяющая собой запас материала на постройке, 
была наименьшая.

Эти три условия диктуют следующий прак
тический способ отыскания кривой доставки ма
териалов на постройку. Имея конечную точку 
кривой доставки и зная, что эта кривая представ
ляет собой прямую линию, ищем на графике, при 
помоши линейки, такое положение этой прямой, 
при котором она проходит через одну из точек пе
релома этой кривой (ломаной) расхода материала, 
не пересекая в то же время этой кривой. Раз
ность между смежными ординатами полученной 
прямой линии -будет величиной постоянной и 
представляет собой количество ежедневно до
ставляемого материала.

В тех случаях, когда по каким-либо соображе
ниям более целесообразно принять неравномер
ную подачу строительного материала, линия до
ставки материала может превратиться из прямой 
в ломаную или кривую. Примером такой ломаной 
является изображенная на рисунке первом 
линия суммарной подвозки кирпича при построй
ке двух домов.

На участке ГД, линия подвозки отклоняет
ся от основного направления, и в течение послед
него дня количество доставленного кирпича умень
шается. Еще более наглядно необходимость при
дания суммарной линии подвозки материала ло
маного вида показана на рис. 2, где характер 
суммарной кривой потребления лесного матери-
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ала (резкое падение расхода лесного материала в 
последнийпериод постройки)обусловливает собою 
наличие трех различных отрезков кривой подачи 
материала (подвозка по 12,55 куб. метр, в течение 
5 дней, по 7,10 куб. метр, в течение 7 дней и по 
3,3куб. м. в течение 16 дней).

Графическое изображение суммарной кривой 
доставки строительного материала позволяет сде
лать ряд весьма важных выводов:

1. Разность ординат кривой доставки дает вели
чину ежедневной подачи материала на постройку;

2. Точка пресечения кривой доставки с осью аб
сцисс дает тот день ,когда должна быть начата по
дача материалов на постройку.

Например, на основании графика Нго можно 
заключить, что при постройке одного дома под
возку кирпича необходимо начать за 10 дней до 
начала кладки, а при постройке двух домов за 5 
дней до начала кладки.

3. Разность между ординатами кривой доставки 
и кривой потребления указывает запас материа
ла, находящийся на постройке на каждый данный 
день. Наибольшая разность между ординатами 
этих кривых определяет максимальный запас дан
ного материала на территории' строительства. 
Для этого запаса материала должна быть преду
смотрена складочная площадь или помещение 
(сарай для цемента, навес для извести и т.п.).

Чтобы найти наибольший запас строительного 
материала на строительстве, нужно при помощи 
трехугольника и линейки провести прямую, па
раллельную суммарной кривой расхода, при том 
там, чтобы это прямая нигде не пересекала кри
вой расхода.

Проводя вертикальную линию через найденную 
точку перелома, измеряем по этой вертикали рас
стояние между обеими кривыми в масштабе орди
нат. Полученная величина представляет собой 
наибольшую разность между количеством мате
риала, доставленного на постройку, и количеством 
израсходованным на данный день, т. е. она равна 
наибольшему запасу материалов на постройке.

Пользуясь таким примером, на графике 2-м оп
ределяем максимальный запас лесного материа
ла, при одновременной постройке двух домов в 
размере 73,5 куб. м.

В некоторых слухаях максимально потребный 
запас строительного материала может оказаться 
перед началом производства данной работы. На
пример, на графике 1-м видно, что, при постройке 
одного дома, наибольший запас кирпича создает
ся перед началом кладки и равняется 52250 кир
пичам, а при одновременной постройке двух до
мов-—48750 кирпичам.

При изготовлении полуфабрикатов суммар
ные графики приходится строить как для самого 
полуфабриката, так и для строительных матери
алов, входящих в его состав. Пример такого гра
фика дает рис. 3-й, на котором указаны суммар- 
ная;кривая потребления бетона,и суммарные кри
вые расхода и доставки, идущих на приготовление 
бетона материалов — гравия, песка и цемента.

Как видно из приведенных примеров, суммар
ные кривые доставки материала дают возмож
ность достигнуть равномерной его подвози. При 
этом условии весь внешний транспорт, как пока
зал опыт Нижегородского Автостроя, где этот 
метод применялся, будет иметь постоянную на- 
рузку, исходя из которой и нужно расчитывать 
все перевозочные приспособления и, в частности, 
ранспортные машины.
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Инж. А. КУЛАКОВ

МАШИННЫЙ ПАРН
«МЕХАНИЗИРОВАТЬ ТРУД,—ТАКОВА ЗАДАЧА» (И. Сталин).

Строительство на сегодня еще не перешло пол
ностью на индустриальные методы, а поэтому 
наши стройки поглощают уйму ручного труда 
и мускульной силы. На каждой строительной 
площадке—большое поле деятельности для улуч
шения организации труда, нормирования, хро
нометража, механизации работ, для применения 
всех последних достижений техники, для живой 
технической инициативы каждого ИТР и ударе 
ника-рабочего.

Гиганты социалистической индустрии нельзя 
строить старыми кустарными методами, расчи- 
танными почти исключительно на мускульную си
лу. С этим пора решительным образом покончить. 
Социалистические стройки требуют социалисти
ческих методов работы. Требование, выдвинутое 
XVII.парте'ездом о форсированном переходе на 
индустриальные методы стройки должно быть 
выполнено четко.

Основное условие этого перехода—механиза
ция.

На сегодня положение с механизацией строи
тельных процессов далеко не идеальное. Безоб
разно слабо используются механизмы. До сих 
пор мы имеем затоваривание машинами на неко
торых стройплощадках при острой недостаче этих 
машин на других строительствах. Существующая 
организация работ на большинстве строек совер
шенно не дает возможности маневрировать, пере- 
брасы^тъ машины с одной стройки на другую в 
пределах области.

Машинный парк и наблюдение за ним не цен
трализованы даже в пределах площадки, нет цен
трализованного воспитания и подготовки кадров 
механизаторов. Вопросами механизации и орга
низации стройработв плотную наши стройки не 
занимаются. Техническая мысль в этом направ
лении работает очень слабо.

В первую очередь нужно изучить опыт правиль
ной организации использования механизмов, 
имеющихся на отдельных стройках. В этой 
статье мы будем говорить об опыте механиза
ции на УМСЗ.
♦

В начале 1931 года в системе УМС был выделен 
в ка'честве самостоятельной хозяйственной еди
ницы отдел механизации строительных работ. 
Все строймашины были из'яты из ведения отдель
ных стройучастков и прорабов.

На группу были возложены такие функции: 
обслуживание машины на участке, монтажа, 
демонтажа, ремонта, технического надзора и 
составления проектов механизации отдельных 
стройучастков, подготовки кадров машинистов 

и мотористов.
Таким образом, было централизовано обслужи

вание механизмов. Появился хозяин, который 
отвечал за работу и сохранность парка. На долю 

прораба-строителя оставалось дать своевремен
ную заявку на нужную машину, сделать подго
товительные работы для установки. В его же обя
занности входила общая организация работ во
круг механизма.

Производственный аппарат отдела построен 
по функциональному признаку. Весь парк меха
низмов был разбит между механиками-механиза
торами по таким специальностям: 1) смес тель
ные машины, 2) под'емники, 3) экскаваторы и гу
сеничные краны, 4) компрессора и пневматика, 
5) узкоколейный транспорт, 6) тракторное хо
зяйство, 7) ремонтные мастерские.

Все механики работают под руководством ин
женера. Такое функциональное деление оправ
дало себя на практике. Оно дало возможность 
каждому механику изучить свои машины, вос
питать обслуживающий персонал, строго соблю
дать индивидуальное прикрепление к механиз
мам. Оно же обеспечило полную ответственность 
за эти механизмы.

При переходе на хозрасчет отдел механизации 
выработал ценники за эксплоатац ю машин со
гласно ориентировочной сметы. В конце каж
дого месяца стройучасток получал счет за меха
низмы.

За простой меанизма, который происходит 
по вине прораба и стройучастка, взыскивается 
тройная стоимость эксплоатации машины. Такая 
же материальная ответственность лежит и на 
отделе механизации в случае простоев из-за не
исправности машины. Все моменты, связанные 
с эксплоатацией машин, оговорены договором 
между стройучастком и отделом механизации. 
Как тот, так и другой выделены на хозрасчет и 
на свой самостоятельный баланс.

Через год работы механизация на Уралма- 
шинострое выросла качественно и количест
венно.

Стоимость оборудования увеличилась в 5 раз, 
энерговооруженность в 12 раз и т. д.

Вот наглядная таблица показывающая этот 
рост:

Наименование Состояние 
на 1/1—31 г.

Состояние 
на 1/1—32 г.

Стоимость парка машин руб. 300 000 1.600.000
Мощность в лош. сил. . . 300 3.600
Количество рабочих .... 100 600
Членов и кандидатов ВКП(б) 9 200

Процент использования механизмов на УМС 
по сравнению с 30 годом увеличился вдвое, хотя 
остается еще и по сие время недостаточным.

За 31 год экскаваторы вынули 120.000 кубо
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метров земли при их использовании 60 проц, по 
времени. Нужно отметить, что 80 проц, экска
ваторов начали работать с сентября.

Выемка земли экскаваторами (без отвозки) 
за 1931год обошлась от 25 коп. до 1 р. 10 к. за 
кубометр, с учетом работы в зимний период.

Три гусеничных крана «Норд-Ост» работали 
исключительно на монтаже железных конструк
ций цех'ов. Ими смонтированы чугунолитейный, 
сталелитейный, часть механического и кузнечно
прессового цехов и электроотопительнаястанция. 
Эти краны работают напряженнее всех прочих — 
в течение Р/2лет без капитального ремонта.

Вполне оправдало себя применение крана 
«Норд-Вест» с грейфером наземляных работах. 
Им в один день был вырыт котлован под трубу в 
780 кбм земли. До этого считалось, что рентабель
ный кран «Н.В.» использован только на монтаже.

В зимнее время один паровой экскаватор «Везер 
Хютте» был передан на кран грузопод'емкостью 
25 тонн, который обеспечил установку тяжелых 
клепальных колонн на кузнечно-прессовом и др. 
цехах.

Себестоимость одного часа эксплоатации ма
шин получилась такая:

Наименование машин

Стоимость экспло
атации одного часа

Возмож
ная про
изводи

тельность 
в часПо смете

Факти
чески за 

год

Бетономешалка .... 1 р. 60 1 р. 66 4 м3

Растворомешалка . . . 1 р. 60 2 р. 20 3 м

Транспорт ....................... 1 р. 40 2 р. 00 20 тн.

Насосы........................... 1 р. 60 1 р. 57 —

Экскаватор «Остин» . . 8 р. 50 15 р. 55 45 м3

» «Менк» . . . 9 р. 90 11 р. 60 60 м3

Кран «Норд-Вест .... 7 р. 50 6 р. 21 с грей
фер. 60м3

Цемент - пушка . . . 7 р. 00 10 р. 53 —

Компрессоры............... 4 р. 70 5 р. 81 —

Расхождение между сметой и фактической 
стоимостью об'ясняетсятем, что при составлении 
сметы, отсутствовал всякий нормативный мате
риал для большинства машин, не было и достаточ
ного практического опыта у работников механи
зации. Например, было расчитано, что экскава
тор «Остин» будет работать на 88 проц, на керо
сине, а фактически работал он на бензине. Стои
мость же бензина в три раза выше стоимости ке
росина.

Есть еще ряд недостатков, которые не изжиты 
и на сегодня. Первое—коэффициент использова
ния механизмов повысился, но остается еще низ
ким. Второе—слабая маневренность машинами 
внутри площадки и отсутствие планов работы.

ОА создание мощного отдела механизации на 
^УМС боролось не только хозяйственное руко

водство отдела механизации, но вся партийная 

организация отдела под непосредственным и 
конкретным руководством сталинского райкома 
ВКП(б). Партийная организация отдела за год 
выросла и окрепла в этой борьбе.

В начале организации отдела партпрослойка 
была до 10 проц., после года работа достигла 
35 проц, и этот рост продолжается дальше.

Смелое выдвижение рабочих, бригадиров на 
сложные механизмы, на технические должности 
дало возможность быстро осваивать эксплоата- 
цию сложных импортных машин. Ни один экска
ваторщик, ни один крановщик не был приглашен 
со стороны. Все кадры были подготовлены и вы
двинуты из своей среды.

Опыт постановки механизации на УМС взят в 
основу при организации треста «Востокострой- 
механизации», который входит в об'единение 
«Востокосоюзстрой». В настоящее время этот 
опыт распространяется на все стройки Урала и 
Башреспублики, входящие в об'единение ВСС.

Все механизмы строек ВСС переходят в соб
ственность треста. На крупных строительствах 
трест открывает свои отделения и конторы по 
механизации, которым передается как оборудо
вание, так и обслуживающий персонал. В круг 
деятельности отделений входит обслуживание 
машин, монтаж, демонтаж, составление планов 
и проектов механизации под техническим руко
водством треста, внедрение механизации, а так
же и осуществление механизации внутренними 
средствами.

Отделения работают на основе договоров со 
строительными организациями как их подряд
чики.

Строитель расчитывается с механизацией за 
единицу продукции выпущенной машиной или за 
время эксплоатации машины.

Трест «Востокостроймеханизация» уже открыл 
свое отделение в Перми, отдел механизации УМС 
перешел в ведение треста и преобразован в 
Свердловское отделение. Открываются отделе
ния в Надеждинске, Салде, Златоусте, Уралхим- 
аппаратуре и на других стройках.

Идеи, положенные в организацию треста меха
низации, на Урале новые. Они имеют своих по
следователей, но имеют они и своих противников, 
в лице отдельных руководителей строек, Кото
рые боятся утратить «право собственника» на 
строительные машины.

Мы в своей работе натыкаемся на ряд труд
ностей и основная трудность—боязнь строителя 
передать машины, поставить себя в зависимость 
от другой хозяйственной организации.

Эти возражения не выдерживают ни малейшей 
критики, так как все необходимое может быть 
обусловлено договором.

Но новая организация работ по механизации 
накладывает на строителей ряд обязательств, 
они обязаны работать по плану организации ра
бот, учитывать свою работу точно, знать во что 
она обходится, они не должны иметь лишних ма
шин, а имеющиеся обязаны использовать полно
стью. Иными словами—-им придется работать 
грамотно и культурно и отвечать за работу руб
лем.



Инж. ШУЛЕЖКО

БЛОК ТРЕБУЕТ МЕХАНИЗАЦИИ
Из опыта Украинского Института Сооружений

УКРАИНСКИЙ научно-исследовательский Ин
ститут сооружений запроектировал целый ряд 

опытных домов со стенами из крупных блоков.
Институтом и под его руководством по

строены и строятся такие здания: в 1930 г. за
кончен опытный 3-х этажный дом, на опытном 
по Григоровскому шоссе, в 1931 г. по Пушкин
ской ул. № 91 и сейчас строится шестиэтажный 
дом Б.-Украинского ВСНХ в гор. Харькове на 
углу Пушкинской и Черноглазовской улиц.

Рис. I. План размещения камней и колеи
Конструкции этих домов достаточно освещены 

в статье инж. В. Бирюковича.
Цель статьи поделиться опытом механизации 

сборки крупноблочных домов, опытом монтажа 
стен.

СТЕНЫ трехэтажного опытного дома на 
Григрровском шоссе монтировались при помо

щи башенного поворотного крана «Кайзер». Для 
более полного понимания дальнейшего изложе
ния приведем характеристику крана.

№ по 
пор.

Вылет стре
лы в метр.

Грузопод'ем- 
ность в кгр.

Высота под'ема 
в метр.

1 5 300 42
2 5 2300 41
3 8 1500 40
4 10 1100 38
5 12 800 33

Скорость под'ема—-12 метров в минуту, по
ворот стрелял на 360° производится со скоростью 
1 оборота в минуту.

Кран снабжен под'емным мотором, мощностью 
10 лошадиных сил трехфазного тока, напряже
нием 220-380 вольт, 50 периодов. Мощность хо
дового мотора крана 7,5 и вращающегося—одна 
лошадиная сила.

Под'емный механизм имеет две скорости и снаб
жен двумя тормозами — электромагнитным и 
ленточным (ручным). Все моторы дают высокий 
мрмент вращения при пуске в ход.

Для передвижения крана по обеим сторонам 
дома в длину был уложен рельсовый путь с ши
риной колеи 2,80 м.

Для того, чтобы можно было переводить кран 
с одной Стороны дома на другую в одном из тор

мозов его рельсовые пути были сведены и уст
роена стрелка для перевода крана (рис. 1).

Крупноблочные камни для стен изготовля
лись и располагались по обе стороны строюще- 
гося здания. Расположение их зависело от вы
лета стрелы, грузопод‘емности крана и веса бло
ков рядами, параллельными продольной оси зда
ния. Ближайший ряд располагался непосред
ственно у рельсового пути, дальнейшие парал
лельно первому на расстоянии один от другого 
0,40 м. Расстояние между торцами камней было 
принято в 0,30 м.

Глубина площадки, занятой блоками, опреде
лялась весом наиболее удаленного ряда блоков 
и соответствующим этому весу вылетом стрелы 
крана. Таким образом, последний ряд блоков 
располагался на таком расстояний, чтобы при 
соответствующем вылете кран мог поднять их.

На постройке дома по Григоровскому шоссе 
были применены блоки весом от 0,5 тонны до 
1,20 тонн, при чем более тяжелые располагались 
ближе к рельсовому пути,а легкие дальше от него.

'Камень-блок для укладки его в стену захваты
вался клещами крана, поднимался вверх, а за- 
тём перемещался при помоши поворота стрелы, и, 
частично, горизонтального перемещения крана и 
устанавливался на подготовленное место в стене.

Обслуживали кран один моторист и два рабо
чих. Рабочие подготовляли внизу блок к пода
че, закладывали на него клещи и с растяжками 
сопровождали блок при его перемещении, удер
живая его от раскачивания и вращения.

По произведенным наблюдениям на опытном 
строительстве нормы работы крана были выяв
лены такие*):

1.
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Название элементов работы
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2.

3.
4.
5.

6. Перемещение крана с грузом на

7.
8.
9.

10.
11.
12.

Итого

ну 4,5....................•..........................
Переход крана на второй путь . . . 
Установка камня на стену................ 
Под'ем материалов для раствора . . 
Отдых. ... ..........................................  
Случайные простои (поломки) ■ . . 
Организационные добавки...............

Поворачивание стрелы крана без гру
за на угол 180° ............................

Перемещение крана без груза на дли
ну 4.5 м. .......................................

Захватывание блоков клещами . . .
Под'ем камня на высоту 12 м. ■ . - 

сворачивание стрелы с грузом на 
угол 180°...................................  .

дли-

0,4 4,58

0,2’ 2,28
1,0 11,40
1,0 11,40

0,4 0,58

0,2 2,28
0,15 1,71
4,3 49,20
0,1 1,14
0,3 3,43
0,1 1,14
0,6 6,86

8,75 100

*) См. книжку «Крупноблочное строительство» 5 авто
ров, изд. УССР. Техническое из-во, 1932 г., Харьков.
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{Такой результат 55 блоков был получен в ус
ловиях зимней работы при обслуживании крана 
малоквалифицированным персоналом, непри
вычным к данной работе, а укладка блоков произ
водилась каменщиками еще не освоившими круп
ноблочную кладку. При достаточно налажен
ной работе на подачу и установку одного блока 
потребуется не более 5-6 минут.

Устанавливают блоки каменщики при содей
ствии подсобных рабочих. Перед установкой бло
ков на стене каменщики предварительно раз
мечают положение каждого блока и после этого 
начинают установку блоков по уровню и от
весу. Первыми устанавливаются крайние угло
вые блоки, азатем остальные. На каждых двух 
каменщиков имеется в среднем три подсобных 
рабочих, которые приготовляют раствор и за
делывают вертикальные швы.

Одновременно со сборкой продольных стен не
обходимо производить установку ближайших 
блоков поперечных стен, что обеспечивает пра
вильность перевозки камней и надлежащую 
устойчивость стены.

.Чтобы уменьшить количество перемещений 
крана по горизонтали рекомендуется сразу 
устанавливать блоки на всю высоту этажа и, 
по мере роста этажа, уступом передвигаться 
по периметру стен.

Вслед за окончанием этажа укладываются бал
ки междуэтажных перекрытий и начинается 
кладка следующего этажа и т. д. до тех пор, пока 
не будут выведены все стены на полную высоту. 
Все 3 этажа дома были собраны таким путем за 
пять дней фактической работы при наличии 1 
крана, 2-х каменщиков и 5 подсобных рабочих.

♦

МОНТАЖ стен другого об'екта здания Украин
ского института сооружений производился 
при помощи стационарной укосины (рис.2) и 

двух небольших клетей с тел ьферами, перемещаю - 
щихся по междуэтажным перекрытиям. Схема 
клети приведена на рис. 3.

Блоки для стен Украинского института соору
жений, в противоположность опытному дому на 
Григоровском шоссе, готовились вдали от*строя
щегося здания. Здесь готовые камни с помощью 
небольшого козла с подвешанной к нему ручной 
талью(рис. 2) погружались на вагонетки и транс
портировались на постройку к укосине.Работа 
эта производилась группой рабочих к укосине 
численностью от 2-х до 6-ти человек, в зависи
мости от состояния пути, профиля и веса блока.

Блок, подвезенный к укосине, поднимался 
последней вверх и устанавливался на тележку 
помещенную на перекрытии (рис. 2). Блоки под
нимал моторист обслуживающий под'емную ле
бедку. Одевать внизу клещи на блок обязанность 
тех, кто доставил блок на вагонетке, а вверху — 
рабочих, обслуживающих тележки,перемещаю
щиеся по перекрытию.

Блок, установленный на тележку, двумя ра
бочими перемещался по перекрытию до места 
его укладки, т.е. до клети, приспособленной для 
укладки блока в стену. После того к.ж блок 
на тележке был подвезен под клеть он захваты
вался клещами и поднимался вверх (рис 3). 
Далее блок перемещался по верхней двух тавроу 
вой балке в сторону стены и опускался на подго

товленную из 
раствора постель 
в требуемом ме
сте. Пустая те
лежка возвра
щалась обратно 
за следующим 
блоком. Устано
вка блоков'в сте
ну производи
лась двумя ка
менщиками и 
тремя подсобны
ми рабочими.
Производитель

ность агрегата 
укосины и 2-х 
клетей составила 
п р и м е р н о, 72 
камня за 8 ча
сов. Вес камней 
в среднем рав
нялся 1,30 тонн. 
Для произвол-
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ства всей этой работы понадобилось 15 рабочих 
и сравнительно небольшое количество обору
дования: 1 укосина, 1 электролебедка, 2 козлов, 
2 клетк 2 тали, 2 электроталй, 3 тележки и 5 
клещей для захвата блоков.

Производственный недостаток этого способа 
механизации большое количество перегрузок, 
а отсюда большая потребность в рабочих для об
служивания агрегатов. Кроме того, нагрузка 
от клети с камнем передается непосредственно 
на перекрытие, что требует более мощного пере
крытия или устройства под ним соответствую
щего крепления.

Достоинство этого способа простота и деше
визна устройства, которое может быть осущест
влено на любой стройке, тогда как кран «Кайзер» 
стоит весьма дорого. Он может быть изготовлен 
только на специальном заводе. Следовательно, 
его выгодно применять только при наличии до
статочного об'ема работ в этом месте.
♦
СКАЖЕМ еще несколько слов о механизации 

кладки крупноблочных стен еще одного об'е
кта —дома ВСНХ. Метод постройки этого дома 
несколько отличается от построек, о которых мы 
говорили выше, так как здесь не только сборка, но 
и камни частично изготовлялись в зимнее время. 
Поэтому все производство здесь было приспособ
лено к зимнему ведению работ.

Блоки на этом строительстве изготовлялись в 
тепляке, здесь же они подвергались пропарива
нию в специальных камерах при температуре 

80-85 повышенного давления. После остыва
ния блоки выгружались при помощи передви
гающегося по длине камеры козла с тельфером 
и направлялись на площадку для выдерживания. 
После определенного срока выдержки блоки на 
вагонетках транспортировались на постройку к 
укосине, где краном укосиной поднимались на 
междуэтажное перекрытие. Здесь блоки пере
гружались на тележку, перемещающуюся по пе
рекрытию, и транспортировались к под'емному 
приспособлению для укладки в стену.

Почти все операции, при этом способе механи
зации, выполнялись точно также и в таком по
рядке, как в предыдущем случае. Этот способ 
отличается от предыдущего только приспособле
нием для укладки камней.

Приспособление это имеет устройство, пока
занное на рис.4. Клеть, встречающаяся в преды
дущем случае, здесь заменена небольшим порталь
ным краном с двумя консолями, передвигаю
щимися по перекрытию. На выступающие кон
соли впереди и сзади укреплены двутавровые бал
ки, на которых подвешено по одному тельферу. 
Длина двутавровой балки взята такая, что она 
хватает до наружной и внутренней продольной 
стены, поэтому тельфер может быть установлен 
как против оси одной стены, так и против оси дру
гой.

Блоки укладываются в стену с помощью пор
тального крана, как и в предыдущем случае, с 
помощью клети. Блок при этом подкатывается 
на тележке под двутавровую балку портального 
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крана, здесь на него одеваются клещи и он под
нимается тельфером вверх. После этого блок 
перемещается по двутавровой балке к стене и 
опускается на подготовленное для него место, 
а пустая тележка возвращается обратно за но
вым блоком.

Направляют блок при укладке и подготовляют 
под него постель из раствора два камен
щика, они, кроме того, размечают места для 
блоков и поверяют горизонтальность рядов и 
вертикальность стены. Приготовляют раствор 
и заделывают вертикальные швы специальные 
два три подсобных рабочих. В перемещении кра
на участвует от двух до четырех человек. Длина 
перемещения портального крана для укладки 
одного блока незначительна, а именно: при
ведение кладки'отдельными рядами, она равна 
примерно, длине блока, а при кладке стены сразу 
на всю высоту этажа она вдвое меньше, т. е. 
равна, в среднем, половине длины блока.

Благодаря наличию двух тельферов—-установ
ку блоков можно производить за одним ходом 
крана в обе стены—-наружную и внутреннюю 
капитальную.

Производительность такого способа меха
низации, как говорят наблюдения над монта
жом стен дома ВСНХ, равна 70—80 камней 
за 8 часов, т. е. такая же, как и производитель
ность агрегатов при монтаже бтен здания Инсти
тута сооружений.

Недостатки и достоинства этого способа 
механизации точно такие же, как и в предыду
щем случае.

1/АКОВА общая оценка всех трех рассмот- 
** ренныхспособов механизации?
Применение крана «Кайзер» для монтажа 

стен из крупных блоков экономически выгодно 
только при большом об'еме строитель
ства, сосредоточенного в одном месте, начиная, 
примерно, с 20000—-25000 кбм. На стройках 
малого об‘ема применять «Кайзер» экономически 
нецелесообразно. Кроме того, при монтаже 
стен из блоков, кран плохо используется, а 
.именно: на вертикальный под‘ем и повороты 
стрелы тратится всего 30 проц, рабочего времени 
крана, а на горизонтальные перемещения, уста
новку блока, простои и т. п. тратится 70 проц, 
рабочего времени. Использование такого доро
гого механизма при затрате 70 проц, его работы 
на горизонтальное перемещение блоков и уста
новку их в стены и т.п. экономически нецелесо
образно.

Здесь напрашивается функциональное разде
ление механизмов, из которых бы каждый ис
полнял свою работу. До некоторой степени та
кое функциональное разделение, правда, еще не 
совершенное, осуществлено при монтаже стен 
здания института и дома ВСНХ. Здесь 70 проц, 
работы, которую выполнял кран, ведут обы
кновенная вагонетка и клеть, стоющая в несколь
ко десятков раз дешевле крана. Работу по под‘- 
ему блоков выполняет обыкновенная укосина. 
Производительность этого агрегата, ни в коем

Кладка стен из крупноблочных камней на опытном 
строительстве в Харькове

случае, не ниже производительности крана. Глав
ным недостатком этих способов является нали
чие перегрузок блоков и потребность в укрепле
нии перекрытий, что придает неприятный внут
ренний вид помещению и требует некоторого 
расхода леса.

Все эти недостатки устраняются если приме
нять способ механизации монтажа стен из бло
ков, предложенный автором настоящей статьи и 
разработанный Г. Ф. Борзяком. Здесь нагрузка 
от камня и клети, передающаяся на перекрытие, 
уменьшена на половину, так как другая полови
на передана через посредство роликов на стану 
(рис. 4). Ролики, в зависимости от высоты клад
ки, могут перемещаться вверх и вниз и закреп
ляться в любой точке на высоте. При уклад
ке камня на стену, ролики под каййь не 
попадают, а они устроены так, что самый длин
ный камень (перемычка длиной 2,30—2,50 м.) 
помещается между ними.

При укладке угловых камней один из-роли
ков попадал под камень и чтобы этого избежать 
ролик снимают и заменяют его скобой, которая на 
10 см. находит на ниже лежащий камень, а при 
укладке верхнего камня,она получается затис
нутой в шве кладки. В виду того, что скоба не 
толще шва, ее после установки углового камня 
легко выдернуть и оставшееся отверстие заделать 
раствором. Ширина скобы определяется расче
том, в зависимости от величины нагрузки и до
пускаемого напряжения на блок, вообще же се не 
приходится делать шире 30 см. При камнях ве
сом до 1,00 тн. можно также обойтись и без скобы.

Подача камней от склада к месту укладки раз
решается автором совместно с конструктором 
Г.Ф. Борзяком, также просто и без лишних пе
регрузок, которые мы имели и выше расмот- 
ренных случаях. Подача происходит при помо
щи некоторой перереконструкции немецкого ско- 
ропод'емника типа «Баукрафт». Камень от скла
да поступает без перегрузки к самой жлети. Да
же повороты стрелок, имеющиеся в немецком 
«Баукрафте», здесь устранены. Конструкция 
под'емника может быть изготовлена как из ме
талла, так и из дерева.
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Инж. ТИЩЕНКО

БАРАН МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СБОРНИ
« Улучшить бытовые условия рабочих»,—такова задача.

(И. Сталин)

Опытный участок Времжилстроя Магнитогорского 
строительства имеет ценный опыт индустриаль

ной стройки бараков. Этот метод позволяет быстро 
приготовить жилье для рабочих, с небольшой затратой 
рабсилы и максимальным использованием неквали
фицированных рабочих. Крупные строительные кусты 
Урала—Свердловск, Челябинск, Пермь, Тагил, Березники 
должны пепенять этот опыт.'

Недостаток работ Магнитогорского Времжилстроя 
в том что не была использована возможность замены 
дефицитного пиломатериала новыми материалами из 
местного сырья. Взамен деревянных щитов, о которых 
пишет т. Тищенко есть полная возможность приме
нять камышит, соломит, фибролит и др. новые стено
вые материалы. Это надо учесть и другим стройкам 
при изучении магнитогорского опыта.

уДОВЛЕТВОРИТЕЛЬ- 
и НОЕ барачное хозяй

ство, как один из элемен
тов бытового обслужива
ния рабочих—необходи
мое условие правильной 
организации строитель
ных работ. Существую
щие в данный момент 
производственные приемы 
постройки бараков не 
гарантируют своевремен -
ную подготовку жилья для все увеличивающе
гося рабочего населения новой стройки. Доста
точно в качестве яркого примера привести Маг
нитострой: здесь в конце второго года стройки, ко
гда завод частично уже пущен, существует еще 
строительная контора,занимающаяся временным 
жилищным строительством. Это об'ясняется, глав
ным образом, применением при постройке бара
ков несовершенных прадедовских приемов 
производства.

Временное жилстроительство требует, глав
ным образом, плотников, которых обычно недо
стает. Необходимо отметить, что плотничная ква
лификация в настоящем своем содержании тре
бует от плотника знания очень многих приемов 
в рабой* инструментами и продолжительного 
навыка. При плотничных работах вообще, а при 
постройке временных жилищ барачного типа 
в особенности, никакой механизации обычно 
не применяется. Это—в корне неправильно. 
Управление Магнитостроем только в летние ме
сяцы 32 года должно израсходовать 3—4 млн. 
рублей на ремжилстроительство. Эти цифры 
уже говорят о том, что механизация здесь крайне 
необходима.

Для изучения возможностей применения про
стой механизации при постройке бараков при
казом по правлению от 29 мая с .К был выделен 
опытный участок времжилстроя. На этом участ
ке, по моему предложению и по разработан
ным мною приемам, были построены четыре ба
рака с механизацией процессов по устройству 
продольных стен и крыш с потолками. Предпо
лагалось, что механизация при постройке ос
тальных частей, как-то: торцовых стен, полов, 
перегородок и проч, особых затруднений не пред
ставит, если опыты с продольными стенами и кры
шей дадут удовдеворительные результаты. При 
проектировании мы старались свести производ
ство работ к исполнению наиболее простых прие
мов с тем, чтобы рабочий, не имеющий ника- 
койкв алификацйи, через 2-3 дня смог бы испол
нять порученную ему в общем процессе работу 
быстро и правильно.

Все работы на опытном участке были сведены 

к подвозке, укладке час
тей, работе с молотком, 
перемещению форм, рабо
те около лебедок и др. 
Совершенно отсутствуют 
работы с топором, пи
лой, рубанком и другими 
плотничными инструмен
тами.

Таким образом, все опе
рации легко исполня
лись чернорабочими,взя

тыми от земельных работ. Это стало одним 
из основных моментов работ опытного участка 
— работу, выполняемую ранее плотниками 
4 разряда, делали рабочие 2 разряда.

ф

Времжилстроем был отведен участок под по
стройку 4-х бараков, расположенных в одну ли
нию с разрывами через 20 метров.

Стена барака длиною 37,80 мт. состоит из 6 
больших щитов длиною 6,30 м. каждый, высотою 
2,85 мт. Каждый щит имеет по 2 оконных про
ема, размерами 1,55 х 1,35 и три простенка ши
риною 1,20 мт. Скелет большого щита состоит 
из шести стоек, из них 2 крайних и 4 оконных 
с набивными планками для образования черте
жей. Кроме стоек есть два вершника и два под
оконника тоже с набивными планками и верхней 
обвязочной доской размерами 6,30 х 0,22x0,05. 
Ферма крыши сбита из досок и имеет длину 11,80 
и высоту 2,14.

Части для стен и крыши с потолком были на
резаны на циркулярной пиле деревообделочным 
комбинатом по рабочим чертежам.

На опытном участке, как уже было указано, 
были собраны и установлены щиты продольных 
стен и крыша с потолком. Стены засыпались зем
лей при помощи транспортера. Потблок пред
полагалось засыпать опилками, а крышу закон
чить обрешеткой, но т. к.не было возможности 
получить полностью материал была произве
дена засыпка только одной формы и только на 
одной форме крыши была исполнена сплошная 
опалубка.

Форма крыши состоит из 6 ферм длиною 11,80 
метров каждая на длину барака 6,30 м. общей 
площадью приблизительно 75 кв. мт., весом 5— 
5% тонны. Собирается она внизу и затем уста
навливается при помощи тележки.

Все прочие работы, как-то: нижняя обвязка, 
лаги, полы, торцовые стены, перегородки и пр. 
должны быть исполнены обычным способом.

Работы по сборке стен и крыш и установка их 
исполнялись в такой последовательности: раз-
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Рис. I. Заготовка щитов]

бивка положения сборочных столов, путей коз
ла и тележки, штабелей, частей материала, за
готовка оконных стоек, вершников и подоконни
ков, заготовка щитков для стен и потолков, за
готовка ферм, сборка и установка стен, засыпка 
стен землей и, наконец, сборка и установка 
крыш.

Разбивочные работы являются очень важным 
звеном в обшей последовательности работ. Не
правильно разбитое положение столов, штабелей 
сейчас же скажется на удобствах производства 
работ, на скорости исполнения их, на физиче
ском состоянии самих рабочих. Поэтому все раз
бивочные работы должны быть сделаны самим 
десятником и, по возможности, точнее. Поло
жение столов и штабелей должно быть отмечено 
колышками с условной окраской.

Особенно точно должны быть разбиты пути 
для тележки, устанавливающей крышу, так как 
от этого зависит скорость установки самой кры
ши. Таким образом, прежде чем приступить к 
сборке, десятником участка должны быть испол
нены все необходимые разбивочные работы. 

♦
Заготовка оконных стоек состоит в том, что

бы к простым стойкам прибить планки для об
разования четвертей. Работа эта производится 
5 рабочими на особом столе, к которому приби
ты планки, образующие гнезда.

Первый рабочий берет из расположенного 
рядом со столом штабеля стойку и планку и 
вкладывает их в это гнездо. Второй прибивает 
два гвоздя, третий—один гвоздь. Кроме этого, 
он вынимает для свободного прохождения го
товой стойки упорные бруски и затем ставит их 
на место. Четвертый рабочий переворачивает 
на своем участке стола стойку и загибает гвоз
ди и пятый—относит готовую стойку в штабель, 
расположенный около стола сборки стенного 
щита.

В момент окончания прибивки планки к стойке 
3-м рабочим, первый—берет новую планку и стой
ку, вдвигает их между направляющими и этим 
выталкивает предыдущую стойку. Высота стола 
о, 80-о,90метр, что наиболее удобнее для произ
водства исполняемых рабочими простых движе

ний. Каждый рабочий имеет свой участок работ. 
Задержка работ на одном участке стола задержи
вает работу всего стола. Работа каждого рабоче
го вполне определена и вследствие своей просто
ты легко усваивается. По хронометражным на
блюдениям на изготовление одной стойки требо
валось от 9 до 18 секунд. После каждых 50 минут 
установлен 10 минутный отдых. Производитель
ность одного рабочего при изготовлении стоек 
равна 342 шт. в 8 часовой рабочий день.

Подоконники и вершники заготовляют четверо 
рабочих — на столе подобном описанному. Пер
вый рабочий подготовляет, второй — загибает 
2 гвоздя, третий — загибает гвозди и четвертый 
относит готовую продукцию. Характер работы 
подобный описанному для стойки.

Заготовка щитов подоконных, надоконных и 
простенных состоит в том, что на особом, очень 
простом, столе—складываются нарезанные со
ответствующих размеров дощечки, образуя необ
ходимых размеров щиток, обиваемый дранью в 
два ряда. Сшитые в форму щитка дощечки сохра
няют свою форму удерживаясь на гвоздях. У 
большого стола для заготовки подоконного щита 
размерами в 6, 30 х 0,85 метров работало 6 чело
век чернорабочих, которые разбиты попарно. 
Каждая пара имеет свой участок стола. Работа 
производится следующим образом. Рабочие, стоя
щие со стороны штабеля досок, складывают на 
столе Щитки; рабочие же со стороны штабеля го
товых щитков убирают со стола готовый Щиток и 
относят его в штабель. Подбивают дрань все рабо
чие одновременно. Здесьтакже, как и в случае за
готовки стоек, задержка работы на одном участке 
стола сейчас же сказывается на успешности

Рис. 2. Способ доставки готовых щитов барака к месту 
с борки
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работы всего стола. Подобная работа у стола 
очень удобный об'ект для четкого соревнования 
между отдельными парами рабочих.

Произведенные хронометражные наблюде-. 
ния дали в среднем изготовление одного большо
го щита площадью 6,30 X. 0,85—5,36 кв. мт. под
битого дранью с 2 сторон в течение 14 минут 45 
секунд. Были случаи изготовления Щита в 12 ми
нут. Производительность одного рабочего в тече
ние 10 часов рабочего-дня с учетом 100 минут на 
отдых составляет 34 кв. мт.

Подобно описанному изготовлялись малые про- 
стенные щитки размерами 1,55 X 1,20 = 1,86 кв. 
мт. Работа производилась 2 чернорабочими. В 
течение 10 часов рабочего дня с учетом 100 минут 
отдыха 2 рабочими изготовлялось 34 щитка пло
щадью 63 кв. мт., т. е. на один рабочий день при
ходилось 31,5 кв. мт.

На этих же столах с той же производительно
стью изготовлялись щитки потолочные, с подбив
кой драни.

Заготовкой стоек, вершников, подоконников и 
щитков подоконника, надоконных и простенных 
заканчиваются подготовительные работы для са
мой сборки больших стенных щитков. Все эти 
части, после изготовления, укладываются вбли
зи сборочного стола большого щита и должны 
быть удобно расположены.

Заготовка стенных щитов размерами 6,30 х 
х2,85 мт. исполнялась на столе, расположенном 
в разрыве между 2 бараками на оси продольных 
стен. На этом столе оборудованы гнезда для ук
ладкиотдельных брусков каркаса и оконных сто
ек и, ^кйм образом, эта часть работы требовала 
лишь механической укладки определенных брус
ков в их гнезда на столе. Каркас сбивается гвоз
дями.

По укладке каркаса на него накладывались 
заготовленные щитки, сбитые дранью и пришива
лись к каркасу гвоздями. И здесь каждый рабо
чий исполняет определенные действия, имея свой 
участок работ. Всего работает 11 рабочих. Из них 
на 2 лебедки на верху козла для развязывания 
тросса и закрепления щита и 8 человек около сто
ла. Все части скелета тщательно устанавливают
ся всеми 8 рабочими на столе между направляю
щими. После подноски шитков все 8 рабочих 
выравнивают тщательно эти щитки и затем при
шивают их к скелету, при чем в этой работе каж
дый имеет свой участок пришивки. Посл.е обшив
ки щит переворачивается на другук» сторону, ко
торая обшивалась шитками. Подоконные пусто
ты закладывались соломитом.

Таким образом, с одной установки стола изго
товлялось 6 больших щитов на одну сторону од
ного барака. После этого стол переносился на 
новое место, а собранное шитье устанавливалось 
на обвязке бараков. Операция установки стен 
проста и ясно видна из рисунка.

Продолжительность установки 6 щитов 24-30 
минут. По мере установки одного щита, козел 
вручную передвигался на 6,30 метров для уста
новки вторых и т. д.

Рис. 3. Заготовка крыши

Несмотря на малый опыт рабочих последня 
проходила достаточно скоро. Так, 11 чернорабо
чими в течение 9 часов работы, включая сюдя 
и ежечасный 10 минутный отдых, собиралось и 
устанавливалось с расшивкой —18 штук стен
ных щитов, т. е. на длину 3-х бараков.

Козел передвигается по двум рельсовым нитям, 
расположенным по обе стороны стены барака. 
Расстояние межу осями нитей 5600 м.м. Рельсо
вые сдвоенные нити следовало бы проложить из 
легких узкоколейных рельс, но за неимением узко 
колейных рельс, рельсовые нити были протянуты 
на спаренных уголках 75 х 75 м. м.

Рельсовые нити были составле’ны из отдельных 
звеньев. Звено по длине равное уголку состояло 
из нижней доски шириною 20 -22 сан., толщиною 
5-6 см., к которой приболчены два уголка. Отдель
ные звенья, вследствие большой тяжести, перено
сились 4-6 рабочими. Разборка пути с одной сто
роны барака на длину 420 метров, переноска его 
на другою сторону и укладка требуют 70 рабочих 
часов.

После установки 24 щитов с одной стороны, ко
зел был передвинут в конец бараков на 2 звена, 
связанных между собою на настиле. Настил, вмес
те с козлом, по коткам из водопроводных труб 
был передвинут к другому ряду стен.

По окончании установки продольных стен они 
были засыпаны землей при помощи транспортера.

Транспортер был поставлен на тележку, на ко
торой он передвигался вдоль стен бараков. С обо
их сторон бараков, на расстоянии 15 метров от 
стен, были вспаханы полосы шириною 3-4 метра. 
Таким образом при движении транспортера 
приемный бункер находился над вспаханной по
лосой, к другому концу его был прикреплен дере
вянный лоток для направления падающей земли 
в пространство между обшивками. Транспортер 
обслуживался 7 рабочими, из них 4 на загрузке 
бункера, 2—на переноске рельсовых звеньев для 
постепенной передвижки транспортера и на самой 
передвижке и 1-я наверху транспортера у лотка 
для трамбования грунта между обшивками и для 
подачи сигналов.

Все 48 щита четырех бараков были засыпаны 
7 рабочими в течение 15,1 часов работы транспор
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тера со всеми передвижками его. Общая площадь 
засыпанных стен55кв.метр.,об‘ем засыпки 73 кбм.

После засыпки стен можно было приступить к 
сборке и установке форм крыш. Этой работе 
предшествовала сборка 144 ферм. Части для 
ферм были Заранее изготовлены и сложены в 
штабеля, вблизи сборного стола. Одна работа 
производилась 8 чернорабочими.

Процесс сборки подобен уже описанным про
цессам, и в этом случае, как и в остальных, было 
обращено особое внимание на четкую организа
цию труда. Каждый рабочий знал свой участок 
и последовательное исполнение порученных ему 
действий. Работа по сборке форм была сведена к 
самым простейшим действиям — подноске час
тей, укладке их согласно направляющим знакам, 
сколачиванию гвоздями, переворачиванию на 
другую сторону, загибанию гвоздей и относке 
гвоздэй готовой фермы в штабель.

Производительность одного рабочего на опыт
ном участке при этой работе достигла 9 ферм в 
10 часовойрабочий день.

Для сборки ферм крыши, в разрыве между 2 и 
3 бараками была спланирована сборочная пло
щадка, на которой, при помощи простейшей ме
ханизации, производились сборка и под'ем формы 
крыши.

Приспособления состояли в следующем. На 
спланированной площадке в направлении осей 
продольных стен были уложены двутавровые бал
ки длиною 8 метров каждая. На балках были на
несены положения шести штук ферм. У четырех 
концов двутавровых балок были установлены по 
одной лебедке для под'ема формы на высоту 3 мет
ра. Между двумя лебедками на помосте был уста
новлен транспортер для засыпки потолка.

После под'ема крыши на высоту 3 метра, под 
нее подводилась специальная тележка на рель
сах. На тележке под углом были установлены че
тыре шахты, в которых ходили стойки, опираю
щиеся внизу на клинья. При помощи этих клинь
ев, перемещающихся посредством винтов — 
можно было крышу поднимать или опускать.

Рис. 4. Падзэзка сетевой крыши

Магнитогорск. Домна №.3 ]

Работало здесь 8-9 человек чернорабочих. На 
сборке фермы 6 рабочих, а на установке фермы 
на стены двое. После отвозки крыши оставшиеся 
6 рабочих подносили из штабелей фермы, уста
навливали их согласно знакам, нанесенным на 
двутавровых балках. По мере установи/фермы 
расшивались. После установки и расшивки ферм 
2 рабочих пришивали обрешетку, а 4—подноси
ли и укладывали по Прибитым рейкам потолочные 
щитки.

Рабочие, освободившиеся от установки ферм, 
помогали укладывать потолочные щитки. По ме
ре укладки последних можно было подаватьтранс- 
портером опилки на среднюю часть потолка. Г"

После окончания работ с потолком, фермы, при 
помощи четырех лебедок, одновременно работаю
щих, поднимались на высоту 3,05 метр. Под под
тянутую ферму подводилась тележка, на ко
торую ферма медленно опускалась. Балки отво
дились в сторону, а тележка с крышей передвига
лась вручную, к месту установки фермы (см: р. 4).

Эта работа по сборке и установке фермы кры
ши сводилась к простым операциям: подноске, 
укладке, прибивке и проч. Все эти работы легко 
исполнялись чернорабочими.

По произведенным наблюдениям на сборку, 
под'ем и установку 7 штук ферм, состоящих 
из 6 ферм каждая, потолка подбитого дранью 
и пришивкой 10 штук тесу (обрешетки), за 
недостатком тесу все формы не были полностью 
обшиты обрешеткой, потребовалось 75 рабочих 
часов.

(Окончание доследующем номере).
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Инж. С. ВИВЬЕН

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ
г

ОГРОМНЫЙ размах строительства и полная 
^техническая реконструкция его на основе 

индустриализации требуют от. проектных органи
заций учитывать при проектировании все требо
вания, обеспечивающие применение сборных кон
струкций, внедрение стандартизации и типиза- 
зации, переход к местным и наиболее эффектив
ным стройматериалам.

Изучение и разработка вопросов индустриали
зации строительства является в настоящее время 
неот'емлемой частью проектирования каждого 
нового завода от начала и до конца, от составле
ния проектного задания до выдачи строительству 
рабочих чертежей.

Существенной частью проектного задания, ко
торое должно содержать все матералы, необхо
димые для составления проекта, является выясне
ние данных о местных строительных материалах. 
Эти .данные служат в дальнейшем основанием для 
выбора главных материалов для строительства.

При разработке технического (эскизного) про
екта рассматриваются, как вопрос стандартиза
ции и типизации об'ектов строительства, так и 
вопросы замены дорогостоющих и дефицитных 
материалов и конструкций более дешевыми и ра
циональными. Необходимость подробной и углу
бленной проработки этих вопросов именно для 
технического проекта вытекает из того, что пла
нировка промышленных зданий решается, в 
основном, при исполнении технического проекта 
на основании подробных производственных за
дании й изучения производственных про
цессов. Во многих случаях эти решения явля
ются окончательными, требующими в дальней
шем лишь уточнений, согласно габаритов зака
занного оборудования, а планировка промыш
ленных зданий органически связана с выбором 
основных конструкций здания, приемов, осве
щения, вентиляции и пр.

Таким образом, как правило, в техничес. проек
тировании прорабатываются следующие вопросы:

1) Установление стандартных расстояний меж
ду колоннами в направлении пролетов здания. 
В большинстве производственных заданий для 
шага колонн могут быть приняты как стандартные 
и фактические расстояния в 5и 6 метров, причем 
в одноэтажных зданиях шаг колонн в 5 метров 
применяется, главным ‘образом, при деревянных 
перекрытиях здания ив 6 метров—при. железо
бетонных.

2) Стандартизация пролетов здания, с тем, 
чтобы иметь стандартные конструкции строи
тельных ферм.

3) Установление уклонов для крыш.
4Х Разработка типов теплых и холодных кро

вель, с указанием цехов, для которых они дол
жны применяться.

5) ‘Выбор типов и материалов несущих кон
струкций кровель в зависимости от расстояния 
между фермами и от уклонов крыши.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
6) Выбор типов световых фонарей и принци

пов их расположения для достижения равномер
ности освещения и рациональной вентиляции 
цехов.

7) Установление принципов расположения 
огнестойких противопожарных зон и брандмауэ
ров (глухих и висячих).

8) Разработка типов и принципов расположе
ния внутренних водостоков.

9) Типизация стенных заполнителей для на
ружных и внутренних стен.

10) Разработка типов и конструкций полов 
в зависимости от места их применения.

11) Стандартизация окон, дверей, ворот, лест
ниц и пр.

12) Применение недефицитных и местных ма
териалов. Основные конструкции здания, имею
щих крановое оборудование какими являются 
большинствозаводских зданий, делаются,как пра
вило, применением железо-бетона для всех опор, 
для крановых балок и для перекрытий пр^и 
огнеопасном производстве, а также в огнестой
ких зонах пои деревянных перекрытиях. Для 

-прочих зданий перекрытия делаются из дерева. 
Применение металлических конструкций допус
кается только в исключительных случаях, при 
полной невозможности замены их конструкциями 
из других материалов.

13) Разработка принципов и методов проек
тирования вспомогательных помещений для- 
рабочих.,

14) Разработка принципа питания рабочих 
на заводе и типовых проектов для столовых 
при цехах и расположенных отдельно.

Все перечисленные вопросы проектирова
ния, за исключением трех последних, раз
рабатываются с необходимой полнотой, де
талировкой и уточнением, при исполнении ра
бочего проекта завода. Кроме того,к рабочему 
проектированию относится разработка типов 
сборных конструкций, железо-бетонных и де
ревянных, составление проекта механизации 
строительных работ и пр.

В настоящее время в Ленинграде составляет
ся проект одного из крупнейших промышлен
ных гигантов—«Уральский электро-машинсстро- 
ительный комбинат». Описание этого комбината, 
помещено в «Ур. раб.» (№^° 143 и 150). Проект 
комбината в строительной части был составлен 
в об'еме несколько расширенного промзадания 
после чего Уралэльмашстрой провел специаль
ную работу по стандартизации и типизации об'
ектов строительства на основе данных пром
задания. В результате разработаны стандарты 
и типы отдельных частей и элементов .зданий, 
а по ряду вопросов собраны необходимые мате
риалы и даны принципиальные решения, ко
торые ■ должны быть приняты при исполнении 
технического и окончательного проектов. Наибо
лее существенные из них следующие:
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Для шага колонны установлены стандарт
ные расстояния в 5—6 метров. При стандарти
зации пролетов зданий установлено, что из об
щего числа пролетов, обслуживаемых кранами 
имеется в 12метров—ЗОпроц., в 18м.—27проц., 
в 24 м.—15 проц, в 20 метров—13 проц, и всех 
прочих—15 проц. Для первых четырех пролетов 
признано необходимым разработать стандартные 
конструкции перекрытий. По этим пролетам 
сделаны сравнения экономических показателей 
для деревянных строительных ферм различного 
типа, несущих деревянную кровлю; далее сделано 
сравнение этой конструкции перекрытия по 
экономическим техническим показателям с 
комбинированной системой, в которой плиты и 
часть балок делаются из дерева, несущие кон
струкции различной системы из железо-бетона, 
и сравнение экономичности основных железо
бетонных конструкций для многопролетных 
зданий рамной системы и консольно-балочной.

По данным эскизного проекта для производ
ственных зданий будет деревянных конструк
ций—53 проц., железо-бетонных—45 проц, и 
металлических 2 проц», Для зданий вспомогатель
ных помещений, заводоуправлений, лабораторий 
и пр.: деревянных конструкций—75 проц., же
лезо-бетонных—23 проц, и металлических— 
2 проц, (в ценностном выражении).

Материалом для стен и стенных заполнений 
выбран трепельный кирпич и трепельные бетон
ные камни, как правило, бесцементные на основе 
трепела и извести. Далее разработаны типы 
кровель, холодные, теплые и полутеплые, 
отдельно для деревянных и железо-бетонных 
перекрытий. Основным кровельным материалом 
выбран толь или руберойд, в связи с чем 
уклон кровли для плоских крыш назначен в 
I: 2. Вследствие значительной ширины производ
ственных зданий, в большинстве одноэтажных и 
многопролетных, освещение их естественным 
светом принято главным образом посредством 
световых фонарей на крыше, которые пользуются 
одновременно для естественной вентиляции по
мещений. Для выбора типов световых фонарей 
сделаны сравнительные характеристики различ
ных фонарей по степени их светоактивности и 
преимуществ для вентиляции. В соответствии 
с назначением фонарей в цехах с холодным 
производственным процессом принят треуголь
ный тип фонаря с двойным остеклением, с 
переплетами преимущественно глухими и 
только частично открывающимися. В горячих 
цехах предпочтение дано фонарю трапециоидаль- 
ной формы, который устраивается полностью 
открывающимся с одиночным остеклением. 
Стандарты оконных переплетов разработаны 
по размеру стекла 350 на 525 м.м.

Полы различного типа и конструкций приня
ты в зависимости от их назначения и с учетом 
местных материалов. Совместно с представите

лями ВОХР разработаны правила расположе 
ния и конструирования огнестойких противо
пожарных зон и брандмауэров. Подробно раз
работаны с участием представителей НЕТ я 
правилай нормы проектирования вспомогатель
ных помещений для рабочих и вопросы питания 
рабочих на заводе.

В проектных организациях, которыми ис
полняются проекты не одного, а нескольких или 
целой серии заводов (каковы Гипромез, Гипро- 
мом, Госпромстрой, Энергострой и пр.), рабо
та по стандартизации и типизации проектирова
ния имеет еще большие возможности. Здесь 
также разрабатываются вопросы рациональ
ного проектирования, о которых говорилось рань
ше ведется работа по использованию; уже раз
работанных проектов для новых заданий и, на
конец, разрабатываются особо проекты стандарт
ных зданий и сооружений. На помощь проекти
ровщику в этих организациях приходят богатей
шие архивы, которые представляют собою свое
го рода основной капитал проектных контор. 
Для проектных контор такого рода показа
телен опыт Гипромеза, выполняющего проекты 
металлургических заводов Союза. До настоя
щего времени Гипромезом составлено около 
15 проектов новых металлургических за
водов и ряд проектов по реконструкции 
старых заводов. Чтобы судить об об'еме проект
ной работы следует сказать, что проект каждого 
нового завода состоит из 50—70 производственных 
зданий и сооружений, причем здания отдельных 
цехов являются исключительными по своей вели
чине, занимая площади в десятки тысяч квадрат- 
метров и более (проектные цеха, мартеновск, и пр.) 
Например, прокатный цех Ново-Тагильскего за
вода имеет площадь застройки приблизительно 
220тыс.кв.м.и строительную кубатуру3210 тыс. 
куб.м.На строительное оформление эскизного про
екта одного завода затрачивалось в 1931 г. всего от 
полуторых до 2-х месяцев. Применение металла 
для основных конструкций зданий встречается в 
проектах как исключение. Основные конструкции 
зданий цехов обслуживаемых кранами делаются 
с железо-бетонными колоннами и железо-бетон
ными и деревянными перекрытиями. Крановые 
балки пролетом до 5—6 метров проектируются 
также железобетонными. Строительный сектор 
Гипромеза составил стандартный проект здания 
мартеновского, стационарных печей цеха, литей
ного двора и поддоменников доменного цеха с ра
бочими чертежами. В настоящее время строи
тельный сектор разработал технический проект 
здания нагревательных колодцев прокатного 
цеха в железо-бетонных конструкциях взамен 
металлических.

Стандартизация и типизация строительных 
проектов дают стране экономию многих миллионов 
рублей и одновременно повышают качество как 
проектировочных работ, так и самого строитель
ства.
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■------------- новые

Инж. А. СТЕПАНОВ и инж- Ф. ПЕТРОВ

ИСПЫТАНИЯ НИСЛОГО ШЛАНА
Рациональное использование отходов различных про

изводств безусловно актуальный вопрос при форсирован 
ных темпах развития социалистического хозяйства СССР. 

Если бы отходы от производства использовались так же, 
как это было в помещичье-капиталистической России, 
то вокруг наших гигантов-заводов стали бы вырастать 
целые горы отвалов, Это ложилось бы тяжелым грузом 
на, всю работу, отягощая ее и удорожая себестоимость 
продукта. В особенности относится это к доменному 
производсту, где на каждую тонну чугуна получается, в 
зависимости от состава руды, от 0,5 до 3 тонн шлака.

Уже теперь в отвалах южных и уральских доменных 
печей находятся миллионы тонн шлаков. При бурном 
росте металлургии, количество этих отходов значительно 
увели чится.
На Урале шлаки до сих пор мало использовались и хозяй

ственники ссылались на то, что уральские шлаки, кислые 
по преимуществу, непригодны, как вяжущие вещества. 
Исследовательские работы проф. Кинд (Ленинград) и 
Уралвисма показывают на ложность этих взглядов. В этой 
статье мы осветим главным образом гидравлические свой
ства шлаков древесно-угольных плавок уральских заво
дов (кислых шлаков)

До недавнего времени уральские домны работали ис
ключительно на древесно-угольном топливе и вредители 
пророчили» Уралу, что он в дальнейшем будет работать 

для порт-

X и м и ч е С к и й с о с т а в
Заводы

810, А1203 ГеО МпО СаО МгО 8 СаО + М?0 СаО+М^О4->/зА12О
8 Юз -4- А1203

Надеждинский............................... 45,7 16,89 1,76 1,84 28,97 • ,82 0,44 0,52 0,67
37,60 —

2,2117,25 0,22 35,03 1,05 — 0,66 0,85
Чусовской........................... • . . . 43,92 12,91 1,11 1,02 35,68 3,49 0,22 0,69 0,83
Алапаевский ................................... 48,01

41,54 16,14 1,37 1,23 28,53
Ж 

4,08 0,20 0,51 0,65

18,92 0,75 1,38 33,05 0,91 — 0,57 0,75
Златоустовский............................... 15,75 2,72 3,73 21,41 3,72 0,86 0,38 0,5

15,97 3,67 2,34 20,86 7,26 — 0,47 0,61

нового цемента производилось по стандарту ; 
ланд-цемента.

Результаты испытаний известково-шлакового

Химические составы указанные здесь, — это средний 
состав уральских шлаков. В виду того ,что ко времени 
проб — в 1930 году на заводах не было грануляционных 
установок, шлаки гранулировались кустарным образом 
в железной коробке с водою. Испытание известково-шла-

исключительно на дровах. Однако уже сейчас полностью 
переведены на коксовые плавки заводы Н-Тагильский, 
Н. Салдинский, Кувшинский и частично Надежинский. 
Магнитогорский завод начал работать исключительно на 
коксе.

Состав уральских доменных шлаков чрезвычайно разно
образен но в большинстве своем, они сейчас в отличие от 
шлаков южных заводов, —кислые. Шлаки коксовых пла
вок гораздо беднее основным окислами и богаче кислот
ными в сравнении со шлаками южными.

Если оценить шлаки с точки зрения германских норм 
шлак для железо-портланд-цемента, то все уральские 
шлаки, за исключением Н. Тагильского (и то с натяжкой) 
не удовлетворяют этим нормам. Н.-Тагильский, Н.-Сал
динский, Кушвинкий и Магнитогорский шлаки удовле- 
воряют германким нормам на доменный цемент.

Мы остановимся первоначально на главнейших данных 
исследования кислых шлаков для производства известко- 
го-шлакового цемента, а затем уже и шлако-портланд-це- 
мента. Наглядности ради мы сопоставим наши данные с 
результатами изследований Ленинградского отделения 
ВИСМ'а сданными проф. В. А. Кинд, полученными нами 
в феврале.

Для получения известково-шлакнового цемента были 
взяты кислые шлаки следующего химического состава: 

цемента
в растворе с нормальным Вольским песком (1:3) оказались 
следующие

Водное хранение образцов

* В знаменателе, как и во всех дальнейших таблицах, везде показаны данные исследований шлаков В. А. Кинд.

Состав цемента
Разрыв Сжатие

14 дн. 28 3 м. 6 м. 14 | 28 3 6

Надеждинский шлак
Изв. 15% шлак 85%.................... 1,6 5,1 13,8 16,9 8 26 67 111

> 20 » 4- » 80»................. 1,5 7,8 16,4 20,7 10 25 84 129

1,1 3,2 9,0 15 35 74
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Состав цемента Разрыв Сжатие
14 дн. 28 3 м. 6 м. 14 дн. 28 1 3 6

> 25 » + » 75 > .................... 1,5 6,9 16,3 19,0 7 22 77 85

1.3 4,4 10,5 15 40 81

» 30 » + » 70».................... 1,1 5,7 16,1 21,4 10 23 83 132

1,8 6,6 12,7 15 37 92

Златоустовский шлак

Известь 15% + шлак 85% .... 1,6 3,8 13,6 .16,2 3 4 41 59

» 20» + » 80» .... 1,6 4,1 13,5 15,1 4 6 47 69
5,8 10,1 16,6 28 54 121

» 25» + » 75» . . 1,6 3,7 12,8 16,4 4 7 49 56

3,8 8,4 15,7 29 57 114

0 .. 30» 4- » 70 > . . . . 1,7 3,7 13,2 17 ,8 5 6,5 57 98

4,7 9,1 15,7 26 57 124
* .. ./

Алапаевский шлак

Изв. 15% шлак 85% . . . 7,25 5,4 8,2 — 18 34 61

» 20 » + » 80 ».................... 7,5 4,7 10,2 — 15 38 40

6,2 10,3 15,6 — 43 70
> 25» 4- » 75»................... .7,75 3,5 10,3 — 25 53 76

7,1 10,6 15,8 — 54 95

» 30 » + » 70 ».................... 8,0 2,5 8,2 — 10 23 55

5,9 11,6 17,3” 35 56 ■ ■

Чусовской шлак

Изв. 15% + шлак 85% . . ... 7 3,3 8,2 13,1 23 40 79

» 20» + » 80»................... • 6,75 4,8 10,0 13,4 19 36 85

» 25 » + » 75 » . ‘ ■ 8,5 3,8 5,6 15,1 18 26 44

> 30 > 4- » 70».................... ' 8,5 3,8 5,6 15,1

В о з д ушное храм е к и е образ ц о в

Надеждинский шлак
Изв. 15% 4- 85% нлака................

» 30 » + 70 > »

Златоустовский шлак
Изв. 15 л + 85% шлака................

30 > 4* 7 0 » »

Разрыв Сжатие

14 дн. 28 дн. 3 мес. 14 дп. 28 дн. 3 мес.

2,0

2,5

3,5

6,4

5,1

9,1

10,0

24

29

36

57

59

4,9 6,2 9,2 22 ' 33 74

2,0

2,1

4,2

6,4

5,1

6.8

5

7

12

25

ч

не дер. ат.

38

6,9 8,6 10,3 63 81 117
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Разрыв Разрыв

14 дн. 28 дн. 3 м.
в

14 дн 28 дн. 3 мес.

Алапаевский шлак

Изв. 15% г 85% шлак’............... ... 3,4 3,3 4,2 31 31 22

» 20 » 4- 80 » » ............................................... 5,3 6,0 3,6 24 35 27

5,1 10,5 12,2 50 76 , 92

» 25 » + 75 » » . . . .................... ... 4,8 5,5 5,1 22 44 25

5,5 7,3 10,4 54 69 96

> 30 » + 70 > > ............................................... 3,4 6,2 4,8 13 22 39

7,8 9,7 12,4 50 82 107

Чусовской шлак

Изв. 15% + 8б°/0 шла............................................... 3,3 4,3 4,0 24 45 —

» 20 » + 80 » » .............................................. 4,4 6,6 6,5 18 31 —-

» 25 »-|- 75 » > ........................ 3,6 4,2 7,0 27 47 • —

3,4 4,0 7,7 . 26 53 —

Анализ цифр, при значительном расхождении в абсо
лютных величинах,в механической прочности указывает 
на одну тенденцйю режима прочности между исследова
ниями в УРАЛОВИСМ'е и Ленинградском Отделении 
ВИСМ'а, за исключением только одного Надежинского 
шлака.

Особенно резко отличаются наши данные по Златоус
товским шлакам. В то время, как у нас Златоустовский 
шлак дал худшие результаты, в Ленинградском Отделе
нии ВИСМ'а шлак этого завода дал лучшие результаты. 
Различие в результатах прочности можно об'яснить раз
личием химического состава шлаков, способом грануля
ции и тщательностью приготовления цемента. Именно; по 
химическому составу шлаки, исследованные Ленинград
ским Отделением ВИСМ'а, являются более основными, 
чем шлаки, исследованные нами. Наши шлаки имел содер
жание закиси марганца больше чем шлаки ЛОВИСМ'а.

Нами шлак размалывался отдельно и смешивание с 
известью производилось вручную. Ленинградским Отде
лением ВИСМ'а шлак перемешивался с известью во 
время размола в мельнице.

Большие расхожддения с Златоустовскимй шлаками 
кроме того обусловлены тонкостью помола: у ленинград
ского Отделения ВИСМ'а прошло через сито 4900 отв/зм 
284 проц., а у УРАЛОВИСМ'а 70,72 проц.

Наиглавнейший вывод из этих данных исследований 
должен быть такой. На основе гранулированных кислых 
шлаков возможно получить известковэ-шлаковый цемент 
по механической прочности удовлетворяющий нормам на 
р-оМан-цемент с вытекающими отсюда практическими 
соображениями. Однако непременное условие для произ
водства известково-шлакового цемента — тщательный 
контроль состава шлаков и прежде всего на содержа
ние МеО. Грануляция шлака кустарным способом безу
словно недопустима. Совершенно необходима тщательная 
дозировка шлака и извести, более тонкий помол шлака 

заводский способ перемешивания его с известью. 
и

На основе Н.-Тагильского и Н.-Салдинского шлаков, 
т. е. шлаков мйнеральных плавок можно получать извест
ково-шлаковый цемент по механической прочности удо
влетворяющий через 28 д.ч. нормам портланд-цемента мар
ки «С». Для го дгверждэния сказанного приводятся дан
ные последних наших и спытаний в пропорции; шлак 8 
проц, известь пушенка 20 проц, в растворе спеском(1;3)

Наименование 
шлака

Способ 
хранения

Разрыв Сжатие

1 _■ 
|5

‘ 7 д
н.

| 28
 д

н ЯЕч

' 7 
дн

.

1 28
 д

н.

Н.-Тагильский 
шлак................водное . 9,2 11,9 17,0 108 127 167

Н—Салдинский
воздушн. 10,3 11,7 13,0 131 138 173

шлак................ водное . 1,4 7,8 20,0 73Р2 100 169

воздушн. 1,3 6,8 22,0 90 123,5 195

Интересно, что Н.-Салдинский шлак в первые дни твер- 
Дэния как в воде, так и на воздухе проявляет меньшую 
активность, но к 28 дням твердения обгоняет росг проч
ности Н.-Тагильского.

—Наиболее г рактический—важные и теоретически ин
тересные данные—об изучении гидравлических свойств 
кислых гранулированных и негранулированных шлаков 
при добавке их к портланд-цементу.

До сих пор ни в русской, ни в иностранной литературе 
нет никаких положительных указаний возможности ис
пользования в цементах кислых доменных шлаков. Нао
борот всегда высказывалось отрицательно по этом воп
росу.

Для опытных работ нами:был взят кислый негранули- 
рованный шлак Надеждинского завода. Химический со
став шлака таков; 37,02 % 3]Оз, 28,82 % АЬаОз 1.70 проц. 
ИзОз 1, 30% 29 75%; СаО, 1,56 Ь}пО, влажности
нет.

Определение активности этого шлака по поглощению 
извести дало такие показатели; на один грамм негранули- 
рованного шлака через 10 дней было поглащено 33,91 мгр 
СаО.’и 8,0 куб..см.осадка, через 20 дней — 669 мгр СаО и 
11,0 куб., см. осадка, через 30—95,08 мгр и 14,0 куб.см., 
через 40 120,0 мгр и 15,0 куб. см., через 50—147 мгр и 14 
куб. см., через 60—167 мгр. и 14,0 см.через70—182,0 мгр 
и 13,0 куб. см. и через 80 д тей—199,12 мгр. СаО и 13 куб" 
см. осадка. Сравнивая активность шлака с-активностью 
Курьинского трепела, приходится заключить, что ак-
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тивность трепела выше активности шлака. Курьинский 
трепел поглощает на 1 гр. навески за 10 дней—100 игр. 
СаО за 20 дней — 215,а через 36 дней от 332 до 481 мгр.,

Негранулированный шлак размалывался нами в лабо
раторной мельнице до тонкости помола с остатком на сите

4900 отв/см2 15-20% , а затем перемешивался вручную 
с Невьянским портланд-цементом. Методология испыта
ния была идентична с таковой для портланд-цемента. 
Результаты испытания этого негранулированного кислого 
шлака приводятся в таблице (водное хранение).

Состав вяжущего

Нормальная густо
та

Сопротивление разрыву
Сжатию

7 дн.

Цемент Раствор 1:3

Цемент 
теста

Раствор 
1:3 7 дн. 28 дн. 7 дн. 28 дн.

Чистый п-цем...................................................... 25,5 8,5 37,62 48,71 15,18 17,87 —

П-ц. 90% + 10% шл.. . . . . •................. 25,5 9,0 39,42 52,90 17,52 24,30 150,1

» 85 » + 15 » » ......................................... 25,0 М 33,75 46,50 17,73 23,25 110,2

> 80 > 4- 20 » ».......................................... 24,5 9,0 33,32 50,45 19, 0 28,42 1©е,о

» 75 » + 25 > »......................................... 24,5 8,5 29,77 50,6в 16,90 130,0

» 70 > + 30 » ».......................................... 24,0 8,0 31,12 53,43 15,17 28,37 110,0

» 65 » -|- 35 » »................................• • • 24,5 8,0 25,97 40,20 11,05 15,95 50,0

» 60 > -|- 40 > ».......................................... 23,0 8,5 25,02 34,62 11,50 16,25 68,0

Равномерность изменения об'ема при кипячении в воде 
в течение трех часов и пребывание в воде в течение 27 су
ток все смеси выдерживают.

В виду того, что негранулированный шлак размалывает
ся с большим трудом, а в нашем распоряжении не было 
хороших мельниц, мы не производили других испытаний 
кроме двадцати восьми дневных испытаний на разрыв.

Гранулированный кислый шлак того же Надеждинского

заводаиуже указанного выше химического состава, пред
варительно высушенный при температуре 110° С., размо
лотый во тонкости помола с остатком на сите 0,3 % 900 
отв/см8 и 87,35% , прошло через сито 4900 отв/см2. 
Этот шлак смешанный вручную с тем же Невьянским 
цементом при испытании по методам п-цемента дал следу
ющие результаты (водное хранение):

Из этих приведенных

Состав вяжущего
Норм, густота Сроки схватыва- 

НИЯ
Механическая прочность в кг/см2
Разрыв Сжатие

Теста Раст. Начало 
схват.

Конец 
схват. 7 дн. 28 дн. 3 м. 28 дн. 3 м.

Чистый п-цем................ 25,0 8,5 1—52 3—57 15,18 18,87 — — К*

17,0 21,9

П—ц. 90% 4-10% шл. 24,0 8,5 3-10 5—30 14,8 17,4 22,4 | — 222

16,7 24,4 26,1

» 80» 4- 20» » 23,0 8,5 3—15 5-45 11,9 18,1 24,3 — 210

14,4 20,9 25,4

» 70» 4-30» » 24,0 9,0 4-10 5—25 8,8 14,9 24,5 — 211

12,5 18,5 22,5

» 85» 4- 35» » 24,5 9,5 4-20 6—25 9,0 14,3 22,5 — 205

12,2 17,9 24,8

» 60» 4- 40» » 25,0 9,5 1 4-35 5-55 5,9 14,4 21,3 120 176

12,2 17,9 24,8

» 50» -|~ 50» » 25,5 9,0 5—05 5-50 6,5 15,7 21,0 120 195

>
9,7 15,5 24,4

данных можно заключить, что
добавка гранулированного кислого шлака к портланд-це
менту во всех пропорциях замедляет процесс схватыва
ния и твердения цемента и снижает прочность его в пер
вые сроки твердения. Свойство пуццоланового портланд
цемента обнаруживается здесь наглядно.

Трудно об‘яснимым остается факт, что механическая 
прочность шлако-портланд-цемента при добавке неграну- 
лированного шлака оказалась выше прочности шлако-

портланд-цемента с добавкой гранулированного шлака. 
Механическая прочность на разрыв через 28 дней тверде
ния под водой у первого удовлетворяет стандарт при 
4О°/о добавки шлака, а у второго при добавке только 20°/а, 
а механическая прочность на сжатие у второго совершенно 
не удовлеворяет стандарту через 28 дней твердения при 
всяком количестве добавки шлака, но через 3 месяца 
достигается механическая прочность выше стандартных 
норм.
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Гранулированный кислый шлак Златоустовского заво
да испытан в тех же условиях, как и гранулирован
ный кислый шлак НаДежинского завода, имеющий тон

кость помола с прохождением через сито 4900 отв/см2.
70,72 % . Этот шлак в смеси с тем же Невьянским порт
ланд-цементом дал такие результаты;

Состав вяжущего
Норм, густота Сроки схватывания Механическая прочность

Теста Раст. Начало Конец
Н а разрыв Н а сжатие

4 1 ’ | 28 4 1 7 | 28

Чистый п-цем. . . . 25,5 6,5 3—00 7-05 10,7 12,6 14,9 145 146 195

П-ц. 80 % 20 % шл. 24,5 7,0 3—32 7—17 12,0

17,0

10,7

21,9 ■

15,5 102 138 169

» 70 » + 30 » . 25,0 7,0 5—28 7—10 8,30

16,2

9,3'

19,5

14,0 ИЗ 95 136

» СО » + 40 » » 25,5 7,0 5—35 7-15 6,8

11,3

8,7

21,3

14,2 85 91 148

» 50 » + 50 » » 25,5 6,5 С—25 7—10 5,9

12,2

7,3

20,31

10,5 35 62 107

•
10,7 18,0

Как и Надежинский Златоустовский гранулированный 
кислый шлак замедляет скорость схватывания и тверде
ния по мере увеличения добавки шлака. При добавке 
шлака в количестве до 20 % получается шлако-портланд- 
цемент, удовлетворяющий нормам стандарта.

Для сравнения наших данных испытания с данным 
ЛенинградскогоОтделения ВИСМ'а (мы приводим табли
цу падения прочности на разрыв в растворе с нормальным 
Вольским песком (1:3) в проц.

Какие шлаки
Надеждинский гранулированный 

кислый шлак
Златоустовский гранулированный 

шлак.

Чьи данные УРАЛОВИСМ Ленинградок. ВИСИ УРАЛОВИСМ Ленинградек. ВИСИ

Сроки испыт. 7 28 7 ■ 1 28 7 28 7 28

Чистый цемент в растворе 
с нормальным Вольским песком . 100 100 100 100 100 100 100 100

П-ц. 90 % + 10 % шл................ 97 92 83 111 — — 95 93

» 80 > + 20 » » .... 78 96 85 96 85 104 89 89

» 70 » + 30 » » .... 58 79 83 85 74 94 67 57

» 60 » 40 » » .... 37 76 72 82 69 95 72 • 93

» 50 » + 50 » » .... 43 83 57 71 58 71 63 82

Сопоставление относительных величин, подсчитанных 
нами наглядно показывает, что;

Негранулированный Надеждинский кислый шлак, бу
дучи введен, как добавка, к портланд-цементу до 30 проц 
повышает механическую прочность материала на разрыв 
Результаты исследования УРАЛОВИСМ'а и Ленинград
ского ВИСМ'а и дентичны и приводят к заключению, что 
механическая прочность портланд-цемента в срок и 7 и 28 
дней падает от добавки гранулированного кислого шлака 
при всех количествах его от 10 до 50 проц.

Делая этот вывод оговариваемся, что у В. А .Кинд име
ется несколько цифр для пропорций 10 и 20 проц, шлака 
на сжатие превышающих прочность чистого портланд-це
мента.

Для получения стандартного продукта количество до
бавляемого гранулированного кислого шлака будет зави
сеть от химического состава шлака и от активности взято
го портланд-цемента.

Для полноты освещения вопроса о гидравлических свой
ствах Уральских доменных шлаков приводим данны ■ ис ■ 
следований в УРАЛОВИСМ'е Н.Салдинского и Н. Тагиль 
ского гранулированных шлаков. Шлаки взятые с этих 
заводов должны быть отнесены по своей активности к ка
тегории шлаков с промежуточной активностью.

Механическая прочность образцов (1:3) оказалась при
водном охранении следующая;
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в зависимости от режима твердения цемента.

Состав вяжущего

Н.-Салдинский шлак Н.-Тагильский шлак
Разрыв Сжатие Разрыв Сжатие

7 Дн. 28 дн. 3 м. 7 дн. 28 дн. 3 м. 7 дн. 28 дн. 3 м. 7 дн. 28 дн. 3 м.

П.-цем. 100% + 0% шлак . . 15,18 17,87 — — — 16,5 19,4 24,0 188 207 286
» 90 » + 10 » » 17,87 22,20 23,4 — — 22,8 15,2 17,5 19,5 169 292 374
» 80 » + 20 » > 14,46 12,0 — — —.. — 15,8 18,4 19,7 167 215 266
> 70 » + 30 » » 13,27 16,47 23,8 90,0 230 229 — 15,9 17,7 — 136 160
» 60 » 4-40 » » 12,61 16,12 — 80,6 162 — 13,6 — 21,8 125 188 177
» 60 » + 50 » » . . 12,65 20,30 80,2 153 16,1 — 20,1 108 — 162

ка,При твердении образцов на воздухе для всех смесей 
этих шлаков получились большие величины прочностей 
и на разрыв и на сжатие в сроки до 6 месяцев.

Испытание на равномерное изменение об'ема все смеси 
выдержали. Сроки схватывания удовлетворяют требова
ниям на шлако-портланд-цемент.

Главнейшие выводы всех этих работ сводится к следую
щему;

Кислые доменные шлаки гранулированные (и неграну- 
лированные) должны быть отнесены к разряду гидравли
ческих добавок искуственного происхождения, при чем 
при практическом применении этих добавок должна быть 
принята во внимание чрезвычайная трудность размола 
негранулированных кислых шлаков.

Пропорция извести и шлака (для известково-шлаково
го цемента) портланд-цемента и шлака (для шлако-порт- 
ланд-цемента) для каждого шлака должны быть установ
лена опытным путем.

На основе Уральских кислых шлаков можно получать- 
известково-шлаковый цемент по механической прочно
сти удовлетворяющий нормы на роман-цемент, а на осно
ве Уральских основных доменных гранулированных шла
ков можно получать известково-шлаковый цемент по ме
ханической прочности приближающийся к нормам на порт
ланд-цемент марки«б». Пропорция извести и шлака будет 
находиться'в пределах до ЗО^проц. извести и 70 проц, шла-

На основе Уральских шлаков можно получать нормаль
ный (марки«0>) шлако-портланд-цемент. Дозировка-порт- 
ланд-цемента и шлака будет находиться в зависимости от 
активности (качества) портланд-цемента и состава шлака, 
а на основе Тагильского, Н.-Салдинского и др. основных 
уральских шлаков, возможно получать нормальный шла- 
ко-портланд-цемент при добавке шлака до 40 проц., в за
висимости от активности портланд-цемента и состава шла
ка.

Для удовлетворения потребностей Уральского строи
тельства, Союзные 05‘единения должны оказать произ
водству известково-шлакового цемента на Урале сугубую 
поддержку в смысле быстрейшего удовлетворения строя
щихся заводов сушильными аппаратами, мельницами и 
др. оборудованием. - х

Союзные Об‘единения должны организовать на Урале 
производство, шлако-портланд-цемента. Уральские орга
низации обязаны полностью обеспечить снабжение цемент 
ных заводов гранулированными доменными шлаками.

При производстве известково-шлаковых цементов и 
шлако-портланд-цемента должно быть обращено сугубое 
внимание на технологический контроль производства во 
всех его стадиях.

Все это дает возможность увеличить темпы и размах 
уральского строительства.

Магнитогорск. Часть площадки Ноксохимхомбкната
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Инж. В. ЛЕИРИХ и инж. М- СУББОТКИН

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ
СИЛИНАТОРГАНИН

Основной недостаток производства силикатор- 
гаников по старому методу Виса—необходимость 
применять сложное импортное оборудование — 
автоклавы. В наших условиях производство 
силикаторгаников и по этому способу может 
быть осуществлено преимущественно на заводах 
силикатного кирпича, где есть уже готовое обо
рудование. По этим причинам широкого распро
странения в настоящее время силикаторганики 
иметь не могут. Между тем, по своим свойствам 
силикаторганики — чрезвычайно эффектив
ный материал, претендующий на самое широкое 
распространение и применение. Малый об'емный 
вес, значительный коэффициент теплопроводно
сти, дешевизна—делает его чрезвычайно эконо- 
мичкым и рациональным.

Сравним эффективность силикаторгаников со 
«старыми» и другими новыми стройматериалами, 
получившими в настоящее время права граждан
ства на Урале: с кирпичем и бесцементными 
камнями.

Для сравнения со «старыми» строительными 
материалами ириведем красностроительный кир
пич на холодном растворе при толщине стены в 
2% кирпича.

При сравнении нами было принято: вес крас
ного строительного кирпича —3,8 тн. тысяча и 
стоимость 80 руб.; диатомового — 2 тн. тысячи 
(1,05 об'емный вес) и 90 руб. стоимость тысячи 
штук (принимая 80 руб. тысяча франко-завод и 
10 руб. провоз из Камышлова в Свердловск по 
железной дороге). Вес бесцементных камней 
24% кгр. штука и 80 коп. стоимость камня. Для 
силикаторганики без запарки (твердение в каме
рах пропаривания аналогичных камерам пропа
ривания для бесцементныхкамней) принят об'ем
ный вес 1,1 и стоимость 1 руб. камень. Эти цифры 
(для силикаторгаников) нужно считать взятыми 
с превышением, поскольку нет еще для данного 
материала фактических калькуляций. Правиль
нее было бы считать стоимость камня силцкатор- 
гаников и бесцементного камня равным, в ви
ду почти полного тождества в производственном 
процессе. Равная стоимость получается ввиду 
примерно-одинаковой стоимости кубометра диа
томита и кубометра заполнителя (интертного) 
для бесцементных камней, считая франко-завод.

Анализируя экономические показатели срав
ниваемых материалов, мы видим, что конкурен
том для силикаторгаников по стоимости может 
являться диатомовый кирпич при условии клад
ки стены в один кирпич на теплом растворе. 
В том и другом случае стоимость материалов на 
квадратный метр составит 44 проц, от стоимости 
стен, в случае применения красного кирпича 
при кладке на обычном растворе.

Рабсилы при применении силикаторгаников, 
затрачивается также значительно меньше. На 

крадратный метр стены из силикаторгаников 
требуется всего 0,28 человекодней, тогда как 
при диатомовом кирпиче—0,37, при бесцемент
ных камнях (на кирпичной щебенке)—0,47, а 
при красном кирпиче 0,68 человеко-дней.

Один из существенных факторов эффективно
сти материала—вес квадратного метра стены. И 
здесь мы имеем исключительные преимущества 
силикаторгаников в сравнении с другими, взя
тыми для сравнения материалами. Вслучаеси- 
ликаторгаников, вес квадратного метра стены— 
198кгр., в то время, как для бесцементных кам
ней (заполнитель-кйрпичный щебень)—-532 кгр. 
Казалось бы, что в случае применениясиликат- 
органиков должен быть больший расход топлива 
на квадратный метр стены, т.к. заполнители 
опилки,торф,костра являются, как органиче
ские вещества, также топливом. Однако это не
верно. Здесь селикаторганики также имеют пре
имущество—расход топлирадля получения ма
териала идущего на квадратный метр стены в слу
чае применение сй'линаторгаников—в 10 кгр., 
в случае применения бесцементных камней 13 кгр. 
О других материалах не прИходИтся говорить, 
т.к.тамрасходтоплива резко повышается (вслу- 
чае красного кирпича 72 кгр, диатомового — 38 
кгр.) Это обгоняется тем, что силИкаторгони|ков 
на квадратный метр стены идет в два раза мень
ше благодаря высоких тепловых свойств мате
риала.

Не менее дефицитна, чем материалы—рабо
чая сила на постройке. Поэтому затрата рабочей 
силы (каменщики, подносчики и т.д.), на квадрат
ный метр стены, также служит лучшим показа
телем эффективности строительного материала. 
Приведем цифры для силикаторгаников в сравне
нии с другими стеновыми материалами.

Бесцементные камни требуют 0,47 человекодня 
на кв. метр стенового материала, диатомовый кир
пич 0,47 силикатогранники 0,28. И здесь мы 
видим, что эффективность силикаторгаников 
примерно в полтора раза выше остальных ос
новных материалов.

Все это подтверждает необходимость быстрей
шего развития темпа столь эффективного мате
риала в нынешнем году.

Уральский институт сооружений под руковод
ством одного из-авторов этой статьи —старшего 
научного сотрудника Лейрих разработан Способ 
изготовления силикаторгаников без запарки. 
Материал, получаемый по этому способу, об
ладает свойствами не более низкими, чем сили
каторганики и, наоборот, во многих случаях да
же превышает свойства последних. Стоимость же 
производства силикаторгаников по методу Ураль
ского Института Сооружений значительно ниже, 
чем при производстве с запаркой. Этот эффектив
ный материал можно производить почти повсеме
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стно, где только есть диатомитовая или иная гид
равлическая добавка и другое необходимое сырье.

Всесоюзный институт сооружений также и меет 
способ приготовления силикаторгаников, безав- 
токлавов. Но материал Уральского отделения 
имеет ряд преимуществ. Основные минусы техно
логического процесса производства по способу 
ВИС'а такие:

1. Вяжущая часть силикаторгаников (извест- 
ково-циатомовая смесь) обрабатывается чрезвы
чайно грубо .Поэтому для получения нужной проч
ности приходится прибегать к более интенсивной 
«активной» тепловой обработке (под давлением). 
Между тем, правильная обработка вяжущего да
ет возможностьполучитьтежерезультаты (в не
которых случаях даже более высокие) при менее 
сложной тепловой обработке пропариванием без 
давления в обычйых первых камерах, применяе
мых в производстве—бесцементных камней. В 
условиях стройдворов твердение силикаторгани
ков может даже производиться в камерах типа 
Орехово-Зуево с железными трубами, проходя
щими в корыте с водой.

2. В сырую массу вводится совершенно излиш
нее колоссальное количество воды. Консистенция 
массы доводится до густоты сметаны. Значитель
ный избыток воды, вводимый в массу для боль
шого удобства формовки изделий, в громадной - 
степени влияет на прочность готовой продукции. 
Так водоцементный фактор для известково-диато
мового вяжущего имеет отнюдь не меньшее зна
чение чем дл я всякого цемента. Излишек воды 
опять-таки заставляет прибегать к усиленной теп
ловой обработке.

По методу Виса известково-диатомовое вяжу
щее для производства силикат органиков изготов
ляется таким способом:

Сухой способ. Известь гасится в пушенку, за
тем перемешивается (обычно на растворо-мешал- 
ках) с предварительно раз молотым диатомитом. 
Тонкость помола дилатомита в этом случае дол
жна быть такова, чтобы остаток на сите 16 отвер
стий на квадраный сантиметр был 0 проц, остаток 
на сите100 отверстий на квадратный сантиметр не 
боле 2 проц.

Мокрый способ, Известь кипелака гасится в 
тесте или молоко, а диатомит доставляется на за
вод в виде комового карьерного материала, слег
ка подсушенного естественной сушкой.Диатомит, 
размалывается на бегунах или фоленках,а затем 
смешивается с известковым тестом или молоком 
на растворо-мешалке. Ни тот ни другой способ 
не является способом изготовления вяжущего. 
Указанными методами заготовляется известково
диатомовая смесь, но никаким образом не извест
ково-диатомовое вяжущее цемент.

Основное условие для получения вяжущего 
из двух-трех и больше компонентов—тесное сме
щение этих компонентов и равномерное распреде
ление их друг в друге. Это положение не ново, но 
оно всегда «принимается к сведению» и всегда 
самым грубейшим образом игнорируется. При 
этом часто наивно предполагают, что упрощение 
изготовления вяжущего упрощает весь процесс 
производства строительного материала. На при

мере Висовского способа изготовления силикат
органиков мы видим насколько производство, на
оборот, усложняется из-за недостаточного внима
ния к технологии вяжущей части материала.

Вяжущая часть, собственно, и обусловливает 
его прочность тем более, что в силикаторганиках 
сам заполнитель, никакой механической прочно
стью не обладает.Поэтому здесь выступает на пер
вый план задача правильного изготовления вя
жущей части бетона.

Единственно-правильным нужно считать спо
соб изготовления известково-диатомово-вяжуще
го совместным тонким размолом извести с диато
митом. Обычно производится мокрый помол диа
томита (трепела) на известковом молоке той или 
иной ко'нсинстенции в зависимости от количества 
воды, необходимей для органиков-бетона на дан
ном сырье. Всю необходимую воду нужно вводить 
обязательной виде известкового молока. Количе
ством воды и определяется его консистенция.

Диатомит, в значительней степени, поглотает 
(адробирует) известь, образуя при этом постепен
но затвердевающую систему. Необходимо йодаер- 
кнуть, что отдельно ни один из составляющих из
вестково-диатомовое вяжущее, под водой не схва
тывается и не твердеет. Нарастание механической 
прочности системы обусловливается исключитель
но тесным взаимодействием обоих компонентов. 
Отсюда следует, что для создания наиболее бла
гоприятных условий твердения системы необхо
димо возможно теснее смешать известь с диато
митом.

По данным Виса на 1 кубометр продукции 
расходуется 168 кгр. гашеной извести, 373 к г. 
диатомита (трепела), 149 кг.древесных опилок 
и 373 кг. воды для смешивания опилок иув ме
шалках. В о'б'емном соотношении это составит 
3:4:3:10 (известь): диатомит: опилки:вода), 
из этого видно, какое большое количество во
ды применяется при указанном способе.

И кроме того по способу Виса в процессе про
изводства расходуется громадное количество же
леза (металла) для форм. Это об'ясняетсятем, что 
камни в виду их литой консистенции, до окончания 
изводственного процесса все время должны 
находиться в формах. Таким образом тем количе
ством форм определяется количество, которое 
отпускается за сутки.

В способе, разработанном Уральским инсти
тутом сооружений, учтены все отмеченные выше 
недостатки: вяжущее длясиликаторгаников изго
товляется путем совместного перелома извести и 
диатомита. Воды же для сырой массы берется 
значительно меньшее количество-25-26 проц, по 
об'ему от сухого вяжущего.

Ниже мы приводим данные полузаводских 
испытаний для целого ряда составов. Испыта
ния производились на сплошных и пустотелых 
камнях типа «Крестьянин».

Прежде всего расскажем о результатах двух наи 
более интересных серий опытов: 1) влияние опре
деленных соотношений известь-диатомит на проч
ность материала и 2) влияние соотношений вяжу
щее: заполнитель—также на прочность материала.
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Первое важно для того, чтобы производитель 
материала мог регулировать соотношение изве- 
сть-диамит в зависимости отстоимости на данное 
составляющее. Там, где диатомит является мест
ным материалом или транспортируется на не
значительное расстояние будет целесообразно, 
ввести большое количество диатомита, т. к. 
диатомит стоит значительно меньше чем известь.

Но .существует целый ряд районов, где диа
томит окажется не дешевле извести. Поэтому и 
здесь производитель фабриката будет заинтере
сован ('в пределах той прочности, которая ему 
необходима) в том, чтобы вводить меньшее ко
личество диатомитов.

Итак, о результатах опыта.
Первая серия опытов; составляющие—известь 

кипелка (об'емный вес 0,734), молотый диато
мит (0,6) и опилки.

СОСТАВ

Времени есопротив. 
на сжатие Об'емный вес

Сплошн. 
амн. (В 

кг./см3)

Пустот, (тони 
на площадь 

камня)

Материала 
и сплошн. 

камня

Пусто
тел.

камня

1:6:7 60 30 1,10 0,85
1:7:8 48 30 1,10 0,85
1:8:9 48 28 1,08 0,88
1 : 9 : 10 45 27 1,10 0,85
1 : 10 : 11 41 20 1,10 0,85
1 : 11 : 12 41 23 1,08 0,85
1 : 12 : 13 37 23 1,05 0,85
1 : 13 : 14 34 21 1,00 0,82
1 : 14 : 16 43 18 1,02 0,85

Лучшими составами являются 1:6:7, 1:7:8, 
1 : 8 : 9. Во всех случаях приведенных составов 
соотношение вяжущего с заполнителем бралось 

1 :1 (по об‘ему).
Вторая серия опытов—соотношение вяжущего 

с заполнителем. Составляющие: известь-ки- 
пелка (об'емный вес 0,74) молотый диатомит 
(0,6,) опилки. Для этой серии опытов началь
ными были взяты лучшие составы из первой 
серии опытов—1 :6:7,8.

СОСТАВ

Отноше
ние вя
жущее 
;аполни- 

тель

Времен
ное 

сопр. на 
сжатие 
(кг./см3

Об'емный вес

Материала 
и сплошно
го камня

Пустоте
лого 

камня

1 : 6 : 7,8 1 : 1,1 18 1,14 0,85
1:6: 8,4 1 : 1,2 48 1,09 0,84
1 : 6 : 9,41 1 : 1,3 38 1,07 0,84
1 : 6 : 9,8 1 : 1,4 30 1.05 0,85
1:6: 10,5 1 : 1,5 32 1,07 0,85
1:6: 11,2 1 : 1,6 20 1,07 0,85

Из этой серии опытов мы видим, что составы 
при соотношении вяжущее; заполнитель 1 ; 1 — 
1 : 1,2 вполне удовлетворительны и совершен
но равноценны составам при соотношении вя
жущее: заполнитель от 1 : 1,3 до 1 : 1,4.

Таким образом имея большее количество за
полнителя, мы можем свести его в большей до
ле и этим уменьшить расход вяжущего.

Анализируя результаты обеих серий опытов 
производитель материала легко может выбрать 
наиболее экономичный для него состав, но об
ладающий достаточным техническим показате
лем.

Способ производства силикат органиков по 
методу Уральского института сооружений за
ключается в следующем:

1. Приготовление вяжущего. Известь гасит
ся до известкового молока, вода приливается 
к извести-кипел  км постепенно. На бегунке 
или ином размольном агрегате производится 
мокрый размол диатомита, к которому добав
ляется известковое молоко в надлежащем 
соотношении и надлежащей, консистенции в за
висимости от количества необходимой воды для 
данного органико-бетона.

2. Готовый шлям (известково-диатомитовая 
сметана) вводится в растворо-мешалку, куда 
добавляются сухие опилки. Смесь тщательно 
перемешивается дополучения однородной массы. 
Время перемешивания тоже самое, что и для 
бесцементных камней.

3. густая пластичная масса, полученная из 
растворомешалки, укладывается с легким трам
бованием в деревянные или иные формы (напр. 
типа «Крестьянин»), после чего камни вынимают
ся и на поддонах переносятся в камеры пропа
ривания, где подвергаются действию пара в 
течение 18 часов.

Производительность формовочных станков 
для селикаторгаников таже, что и для бесце
ментных камней.

4. Процесс пропаривания ведется такйм. об- 
образом, чтобы не вызвать значительного испа
рения влаги из камня. В последнем случае 
камень может выйти с некоторыми деффектами 
(трещины). Во избежание этого в начале пропа
ривания ведется постепенный под'ем темпера
туры до 100 проц.—(3-4 часа), после чего эта 
температура держится необходимое количество 
времени (общей сложностью всего 12-18 часов) 
в зависимости от сырости.

После этой обработки паром изделие сразу 
выгружается из камер и является готовым ма
териалом, который, может быть сразу употреб
лен в дело.
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ЧТО ДАЮТ опилни?
Инж. Н. М. ИВАНОВ-------------ж------------

КД ОЩН АЯ лесопильная деревообрабатывающая 
*** промышленность Союза, и в частности Ура
ла, дает огромное количество отходов—опилок. 
Систематическое рациональное использование 
их пока не налажено. Весьма часто опилки, унич
тожаются даже без попытки применять их на 
топливо. Это в значительной степени обгоня
ется тем, что хозяйственники незнакомы с мно
гочисленными способами, утилизации опилок, 
а между тем, во многих случаях, опилки явля
ются существенной составной частью новых строи
тельных материалов.

Один из методов эффективного использова
ния опилок для создания строительных деталей— 
способ брикетировки по методу Баркалая. При
менение опилок в строительстве возможно в це
лом ряде случаев и непосредственно в виде обыч
ной засыпки обработанной или химически 
минерализованной и в качестве органической 
утепляющей добавки.

В производстве различных стеновых и термо
изоляционных материалов уже теперь возмож
но приготовление из опилок ксилолитовых и бес
шовных полов, ксилолитовых половых плиток 
флоэмалита, строморгаников, листовой теплой 
штукатурки, силикаторганики, ксилогляс, не- 
размываемые сырцовые глины, баркалаит ит.д.

Дальнейшая разработка вопроса рационализа
ции использования древесных опилок еще бо
лее увеличит количество разновидностей строи
тельных материалов, получаемых на базе это
го—теперь уже ценного, отхода,

Изобретательская и рационализаторская мысль 
должна быть направлена на дальнейшее увели
чение масштабов применения опилок и на 
максимальное использование имеющихся воз
можностей. В этой статье мы вкратце опишем 
продукцию, которую можно сейчас получить из 
опилок.

Т/СИЛОЛИТ, зарекомендовавший себя с самой 
* * лучшей стороны за границей, у нас в Союзе 
долгое время не был достаточно изучен и лишь 
за 1931 г. этот вопрос был проработан. По своим 
свойствам ксилолитовые полы значительно вы
ше существующих у нас в практике половых нас
тилов—досчатых, паркетных, гончарных 
(метлахские плитки), каменных, асфальтовых, 
бетонных и т.п. Большинство этих полов име
ют значительное количество недостатков—дере
вянные легко воспламеняются и пористы, мет
лахские—слишком хрупки большинство же слиш
ком тверды для пола, холодны и шумны. Глав
ное же то, что все они требуют применения ос
тро-дефицитных материалов.

Ксилолитовые полы прочны. Удельный вес 
ксилолитовой массы равен по Кульману в сред
нем 1,55, а прочность их на разрыв в сухом со
стоянии (после воздушной сушки) равна около 

250 кгр. см2. После же пропитки вареным льня
ным маслом —около 275 кгр. см3. Прочность на 
сжатие 750-900 кгр см2.

Ксилолит огнеупорен, теплоустойчив, звуко
непроницаем. В него можно вбивать гвозди, 
пилить, строгать, обтачивать токарным станком. 
Ксилолитовые плитки не только очень тверды 
и прочны, но и погодоустойчивы, не раствори
мы даже в горячей воде, бесшумны и эластич
ны. Ксилолитовые плиты относятся к числу теп
лых, содержа в большом проценте древеные опил- 
лки, как наполнители. Они хорошо моются,на
тираются и мало поддаются истиранию.

Составные части ксилолита—опилки, как на
полнитель и цемент «СОРЕЛЯ» в качестве вя
жущего. Основная рецептура для ксилолитовых 
плит: древесные опилки 4 части (по об'ему) влаж
ностью 18-22 проц., 1 часть М"О влажностью 
0,5—0,75 проц. % и 3/4 части М^С1а или 1 часть 
раствора М§С12, крепостью от 12 до 22° Бомэ. 
Возможны и варианты с добавкой 1/10 части 
талька, 1/10 части асбестового отсева и для пиг
ментации-сурика. Размеры плит уста
новлены такие 35х35х 1,5 см. или после обрез
ки и прессования 30x30x1,2 см.

Технологический процесс изготовления кси
лолитовых половых плиток имеет следующую 
последовател ьност ь:

Дозировка сухих материалов —просеянных 
опилок и М^О.

Тщательное перемешивание их до -юрод- 
ной смеси.

Увлажнение раствором М$С1а, крепостью 12— 
22° по Бомэ.

Вторичное перемешивание в мешке до равно
мерного увлажнения. Продолжительность пе
ремешивания —10 минут.

Протирание через сито для удаления комков. 
Размер отверстия сита—2,5 мм.

Укладка массы в форму и первоначальное 
прессование на прессе «ГАСПАРА», под давле
нием 45атмосфер, каждой плитки в отдельности.

Укладка в штабеля с металлическими и цел
лулоидными прокладками.

Укладка в штабеля (8—10 плит) в зажимное 
приспособление и вторичное прессование на гид
равлическом прессе под давлением 120 атм. В 
одном штабеле —8—10 плит.

Сушка при температуре 80° в течениие 2-х 
часов для схватывания

Естественная сушка в течение 48 часов.
Обрезка по размерам и укладка в штабеля.
Для настилки пола проработаны различные 

цементирующие составы: портланд-цемент и реч
ной песок, магнезиальный,опилочный состав имея 
в виду создать прочность связи с основание^.

Для бесшовных ксилолитовых полов Блюх- 
нер в своей книге «Пластические массы» пред
лагает такую рецептуру:
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Нижний основной грубый слой—90 кгр. (око
ло 120 лтр.)М^О, 50 кгр. (около 300 лтр) сухих 
опилок и 50 кгр .(80 лтр) раствора М^С1 крепостью 
25° Бомэ. Возможны некоторые варианты при 
введении мелкого шлака, пробковой крупки, 
трепела, красок и т. д.

Верхний, отделочный тонкий слой теплого 
эластичного настила имеет такую рецептуру — 
150 кгр. (140 лтр) М§О, 17—18 кгр древесной 
муки в сухом виде, 20 кгр (100 лтр) пробковой 
крупки, 3,2 кгр (13 лтр) трепела, 15 кгр. про
питочного масла, 10—30 кгр. (13—40 лтр) кра
сок и 35 кгр. раствора МёС12 крепостью 20° 
Бомэ. Настил высыхает через 18—20 часов. 
Возможны многие варианты в части введения 
пропиточного масла, талька, асбестовых воло
кон, краски.

Обычно рекомендуется заготовлять сухие ма
териалы на месте производства ксилолита и ув
лажнять его раствором М§С1а на постройке 
при укладке пола. Сама же укладка не представ
ляет сложности. Она требует лишь тщатель
ного разравнивания слоев и сглаживания верх
него слоя с обработкой нижнего. Через 2-3 дня 
верхний слой, при помощи жестких щеток, 
разглаживается вторично. Во всех случаях не
обходима предварительная подготовка шеро
ховатой поверхности основания, дабы создать 
наибольшее сцепление.

В 1931 г. Институтом Стандартжилстройсо- 
юза проработан бесшовный эркалитовый пол 
с исходными материалами: древесные опилки, 
известь - пушенка, портланд-цемент, трепел и 
хлористый кальций. Процесс укладки пример
но тот же, что и ксилолитового пола, но по ре
зультатам этот пол оказался ниже ксилолито
вого и пока не может быть рекомендован.

ФЛОЭМАЛИТ —строительный термо - изоля
ционный материал для перегородок, обшивки 

потолков, термоизоляции стен. Существует два 
вида флоэмалита — приготовленный на папп- 
машйне и центрофугами. В общих чертах флоэма- 
лит представляет из себя обработанную в ролле 
еловую кору или отдубину, смешанную с органи
ческими наполнителями—опилками или кострой. 
Варьирование наполнителя и степень прессова
ния дают различные качества материала. Тепло
проводность флоэмалита, полученного на цент- 
рофугах, — 0,058 и об'емный вес 220 кгр/м3 
и соответственно 0,068и 300кгр/м3. Теплопровод, 
в случае работы на папп-машине—0,068—00,7 
и об'емный вес от 350 до 500 кгр/м3 Папочный 
флоэмалит может быть изготовлен размерами: 800 
--800—1000—2000 x 3—7 мм. Прицентрофугиро- 
вании плитами, применительно к стандарту на 
термоизоляционные плиты,—1000 х5Оо X3—7 мм.

Свойства флоэмалита: он хорошо пилится, дер
жит штукатурку без драни, мало гигроскопичен, 
но влагоемок, может быть импрегнирован. Флоэ
малит в чистом виде горит как дерево и со штука
туркой медленно тлеет. Огнестойкость его мо
жет быть увеличена введением в процесс прохож
дения через ролл жидко го стекла, или др. мине
ральных соединений.

Монтаж газгольдера газогенераторной станции УМСЗ

СТРОМОРГАНИКИ—строительный термоизо- 
ляционый материал для перегородок, обшивки 

и обшивки стен, потолков, облицовочный мате
рил типа теплой сухой листовой штукатурки. 
Строморганики изготовляются из различнаго ро
да органического сырья, главным образом отхо
дов—опилок, костры и т. д., без применения ка
кого-либо вяжущего состава, исключительно пу
тем выделения склеивающих веществ при терми
ческой обработке (сушка в замкнутых формах).

Процесс изготовления их таков: основное и 
единственное сырье-—опилки, обрабатываются хи
мически со щелочью и в некоторых случаях меха
нически на бегунах и во влажном состоянии ук
ладываются в замкнутую металлическую, плот
но завинчиваемую крышкой, ручную прессформу. 
Здесь они запрессовываются в ручную завинчива
нием до-отказа болтов формы, и выдерживаются в 
печи при температуре 250-275°С в течение 1-2 ча
сов. В процессе термообработки, прессформа пос
тоянным подвинчиванием болтов подпрессовыва- 
ет, получаемую таким образом, плиту. В данный 
момент разработан и осуществляется механизиро
ванный способ изготовления строморгаников с 
автоматическим постоянным прессованием в про
цессе термообработки.

Материалы изготовляемые таким методом дают 
прекрасные результаты: по об'емному весу при
мерно, 350-400 кг/м3 и теплопроводностью около 
0,04 — 0,06, временное сопротивление изгибу 
около 20-30 кг/см2., В особенности хороши пока
затели при введении в состав материала, кроме 
опилок, еще другого'* отхода—-отбросов химиче
ской обработки коноплянных жмыхов. Размер 
строморгаников различен, но пока принят и про-
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рабатывается полузаводский метод изготовления 
плит размером 100 х 50 х 1,5 —2 см.

Строморганики как прессующийся в замкнутых 
прессформах материал, дает ровные кромки и не 
требует опиловки, что очень важно для облицов
ки. В. А. Розовым детально разработан метод 
заводского механизированного производства 
строморгаников. Таким образом этот материал 
в ближайшее время может найти применение на 
ряду с другими материалами этого типа.

♦
Т/СИЛОГЛЯС— матерал не вполне закончен- 
*'■ный еще проработкой. Он намечен для изго
товления стеновых строительных плит, в качест
ве плит для перегородок, полов, обшивки пере
крытий, теплой сухой листовой штукатурки и 
жилищных деталей. Составные части ксиглоляса 
опилки, растворимое стекло и некоторое количест
во минеральных добавок—трепела, доломита, 
мела и друг. Составные части вяжущего — раство
римое стекло плюс трепел плюс доломит и т.д.

Технологический процесс его прост и имеет та
кую последовательность: дозировка сухих ком
понентов, увлажнение раствором'жидкого стекла, 
укладка в плотно завинчиваемые, сплошные ме
таллические прессформы, запрессовка плиток и 
жилищных деталей вручную и, наконец, сушка 
в печи при температуре около 100-150° С в тече
ние х/2— 1 часа.

06‘емный вес ксилогляса около 500 кг/м3. Вре
менное сопротивление изгибу 20-40 кг/м2: .Ма
терал этот мало гигроскопичный, неразмывае- 
мый (с доломитом), обрабатывается режущим 
инструментом, хорошо гвоздимый, окрашивать
ся может без шпаклевки. Ксилогляс требует еще 
дальнейшей проработки. Желательно усовершен
ствование его производства в кустарных и полу
кустарных мастерских с исключении металли
ческих прессформ.

♦
Г ТО ПРЕДЛОЖЕНИЮ изобретателят. Баркалая 
* * опилки прессуются при высокой температу
ре без каких либо вяжущих веществ. Получаемый 
таким образом матерал, названный «баркалаи- 
том», обладаеттвердостью литого алюминия, лег
ко подвергается механической обработке и проти
востоит неблагоприятным атмосферным влияниям 
Это позволяет использовать баркалаит в качестве 
нового материала, заменяющего металл и дерево 
в изготовлении ряда ответственных деталей. При
давая громадное значение баркалаиту как матери
алу, могущему заменить дефицитное железо, не
обходимо продолжить проработку этого матери
ала в научно-исследовательских организациях и 
главным образом в направлени иупрощения спо
соба брикетирования по возможности с заменой 
металлических форм. При проработке вопроса 
изготовления из опилок путем брикетирования 
дверных скобок с прочностью, по временному со
противлению на изгиб, 480-500 кгр/см2 стальной 
в специально изготовленной проссфоре.

Опыты производились следующим образом: 
имея в виду, что стальная прессформа расчитана 
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на изготовление двух дверных скобок одновремен
но, бралось 150 кгр. дубовой муки и сосновой, 
причем дубовая — набивалась в нижнюю часть 
прессформы и затем укладывалась пластинка в 
55 мм. толщины. Сверх нее набивалась сосновая 
мука. В обоих случаях набивка производилась 
ручным способом. Набитая прессформа завинчи
валась до-отказа и направлялась в железный бак 
с крышкой, поставленной на горно или в электри
ческую печь. Нагрев прессформы производился в 
течение 40-50 минут при температуре 275-280° С. 
После этого прессформа переносилась на гидрав
лический пресс, где ее зажимали при давлении 
60-50 атмосфер, что давало на площадь прессуе
мой скобы давление 1500-1200 кг/см2. Спрессо
ванная таким образом масса, выдерживалась под 
прессом с завинчиванием до-отказа болтов в тече
ние 40 минут. Остывшаяся прессформа развин
чивалась и готовые дверные скобы вынимались 
легким ударом вручную. Получаемые этим спосо
бом скобы по внешнему виду напоминали изделия 
из эбонита. Испытанные образцы баркалаита дали 
прочность по временному сопротивлению на сжа
тие——700-800 кг/см2 .Кроме того оказалось, что 
образцы баркалаита хорошо пилятся, шлифуются, 
просверливаются, но от гвоздей раскалываются. 
Последнее обстоятельство и трудность организо
вать массовое производство за отсутствием обо
рудования заставило временно отложить продол
жение обработки баркалаита для строительных 
целей.

♦

СИЛИКАТ ОРГАНИКИ—литые блоки разме
рами 21,5 х 25 х 57,5 см. — для клад- и од

ним рабочим и 21,5 х25 х 116см. и 25 х 44 л~57,5 
см.—для кладки двумя рабочими. Употребляются 
они как материал для наружных несущих или 
ненесущих нагрузку стен в пределах шестикрат
ного запаса прочности получаемого материала 

Состав силикат органиков 1:4:3, или 1:3:3 (пу
шенка, диатомит молотый, заполнитель—опилки). 
06‘емный вес их может колебаться в пределах от 
700-800 к гр/м3, в зависимости от назначения, в 
соответствии с об'емным весом меняется и тепло
проводность их. Коэффициэнт теплопроводности 
при об'емном весе около 800 кгр/м3 — 0,09.

Временное сопротивление сжатию, пропарен
ных под влиянием 8 атм., блоков —до 50 кг/см2., 
пропареных при нормальном давлении — 20-25 
кгр/см2. Силикант органики могут хорошо пи
литься, гвоздиться достаточно огнестойки, устой
чивы к воздействию щелочей, устойчивы против 
гниения, против заражения домовым грибком.

Процесс изготовления силикант органиков 
происходит в такой последовательности:

Подготовка заполнителя. Этот процесс состоит 
в том, чтобы получить достаточно мелкий ото- 
щатель однородной крупности опилок, просеять 
на качающихся крупных ситах. Для древесной 
коры необходимо измельчение зубчатыми вальца 
ми и просеивание. Для торфо-сфагумна—распу
шить на вок-машине, шерстечесальной маши- 
не.Отощатель желательно вымачивать в 3-5проц. 
раствора железного купороса в течение 1 суток
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Затем следует изготовление блоков с гарцов- 
кой вручную на бойке, без пропарки. Это произ
водится путем таких операций: 1) Перемешива
ние диатомового теста или порошка с подготов
ленным отощателем. 2) Поливка массы известко
вым молоком и размешивание однородной 
массы (консистенция сметаны). 3) Уклад
ка полученной массы в деревянные или металли
ческие формы, смазанные мазутом. 4) Распалуб
ка блоков через 1-2 суток. Летом это происходит 
под навесом, а зимой при температуре 20-25° С. 
Переноска блоков на поддонах на стелажи. 5) Вы
держивание блоков на стелажах в течение 20-25 
дней. 6) Укладка готовой продукции в табеля.

Изготовление блоков с механической гарцов- 
кой и пропаркой. В этом случае нужно: 1) Разме
шать известковое тесто в известковое молоко в 
растворомешалке. 2) Добавить в растворомешал
ку диатомовое тесто и заполнитель. Перемеши
вание ведется до получения однородной массы. 
3) Наполнить формы полученной массой при по
мощи лопат или спуском массы в формы самоте
ком ^консистенции сметаны) Э>4) Транспорти
ровка блоков в пропарочную камеру с укладкой 
в ней на стелажи. 5) Пропарка блоков при темпе
ратуре 60-90° С от 24 до 72 часов, или запарка при 
давлении 8 атм. в течение 8 часов. 6) Укладка го
товых блоков в штабеля.
♦
ОПИЛКИ применяются также для теплых шту- 

катурок, т. е. штукатурных растворовю об‘- 
емным весом от 500-1200 км3. По своему составу 

*) Возможно производство не по способу влитья, а 
прессования.

они могут быть цементными, воздушно-известко
выми или алебастровыми с органическими за
полнителями — древесная мука, опилки, сфаг
нум или с легкими песками.

Рекомендуются такие составы теплых штука- 
турок:

Вяжущие—портланд-цемент с 10 проц, извести- 
пушенки, заполнитель — древесная мука. Вес 
такой штукатурки —'600 кгм3.

Вяжущее — известь-пушенка одна или с добав
кой 15 проц, портланд-цемента. Заполнитель— 
древесная мука при составе—1 часть по об'ему 
известкового теста на 3 части заполнителя. Вес 
этой штукатурки 500 кгм3.

Вяжущее—-алебастр, заполнитель — древесная 
мука, при составе 1 часть алебастрового раствора, 
1 часть древесной муки по об'ему. Вес—800 кгм3.

Опилки широко также применяются в качестве 
наполнителя в неразмываемых глино-кальцини
рованных блоках с целью понижения об'емкого 
веса этих блоков и уменьшения толщины стены. 
Расход опилок при этом около 0,5 куб. м. на кв. 
метр блоков. Временное, сопротивление сжатию 
блоков при кустарном их производстве колеблет
ся от 6 до 10кг см2. Этот матерал применяется для 
возведения несущих стен в малоэтажных здани
ях для заполнения каркасных систем лю
бой этажности.

Институт сооружений считает проблему исполь
зования опилок еще далеко не разработанной и 
поэтому в соответствии с приказом за № 182 Союз- 
строя поставил перед собой задачу быстрейшего 
разрешения вопроса использования опилок с наи
большим эффектом.

Новый чугуно литейный цех УМСЗ
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УПЛОТНЕННЫЙ БЕТОН СПОСОБЫ
Вопрос: В строениях паровозных 

депо нами неоднократно наблюда
лись случаи разрушения бетонных 
(ж. бетонных) частей здания. Чем это 
обусловлено и каким требованиям 
должен отвечать бетон, находящийся 
в подобных условиях работы?

Ответ; Разрушение бетона в паро
возных депо — весьма часто встре
чающееся явление. Основная при
чина этого—паровозный дым, преи
мущественно—дым каменноугольного 
топлива, имеющий в своем составе 
значительное содержание ЗО2, ко
торый и разрушает массу бетона. 
В каменном угле сера содержится 
до 2 проц, и более. При этом частич
но происходит окисление 30г на воз
духе в серную кислоту, отчего раз
рушение происходит еще более интен
сивно.

Наиболее реальная защита бетона 
в подобных условиях— его макси
мальное уплотнение, при котором 
взаимодействие сернистого газа с це
ментом идет настолько замедленно,

ГРАВИИ —В БЕСЦЕМЕНТНОМ КАМНЕ
Вопрос: Можно ли производить 

бесцементные камни с заполнением 
гравием и гранитной щебенкой?

Ответ: Прочность бесцементного 
камня определяется в первую оче
редь прочностью «связывающей» ча
сти — смесью извести и диатомита.

При высокой прочности связываю
щей части более прочное инертное 
дает и более прочный камень. Так 
что с этой стороны применение в про
изводстве бесцементных камней та
кого инертного, как гранит, гравий 
препятствий не встречает. Уралмаш- 
строевским заводом и некоторыми 
другими заводами бесцементных кам
ней давно уже выпускается подобная 
продукция, причем в указанном от
ношении (прочность) значительно вы
соких качеств—сопротивление разда
вливанию до 80 кб. см. Однако, вы
бор инертного не может, конечно, 
диктоваться одними только этими 
соображениями. Чрезвычайно важ
ным вопросом для оценки материала 

УДАРНИКИ — РАБОЧИЕ,
ИНЖЕНЕРЫ И ТЕХНИКИ

ДЕЛИТЕСЬ СВОИМ ОПЫТОМ, ПИШИТЕ В ЖУРНАЛ 
«ОПЫТ СТРОЙКИ»

ВЕСЬ ОПЫТ БОРЬБЫ ЗА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ВНЕСЕЗОННУЮ СТРОЙКУ, НОВЫЕ СТРОИ
ТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЗА ОВЛАДЕНИЕ ТЕХНИКОЙ И ВЫСО
КУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА НА ВСЕХ УЧАСТКАХ 

СТРОИТЕЛЬСТВА УРАЛО-КУЗБАССА—ДОЛЖЕН НАЙТИ 
ОТРАЖЕНИЕ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА

МАТЕРИАЛ ШЛИТЕ ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСК, 
,УР АЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ* ДЛЯ „ОПЫТА СТРОЙКИ"

что практически может быть сведено 
к нулю.

Уплотнение бетона достигается не
сколькими путями:

1. Берется несколько более жирный 
состав (примерно 1:2:3).

2. К портланд-цементу добавляется 
до 40 проц, пуццолана (диатомит).

3. К бетону, при его изготовлении, 
добавляется 5 проц, жидкого стекла 
от веса портланд-цемента.

Рекомендуем для данной цели та
кой рецепт; состав бетона—0,3 части 
диатомита, 0,7 — портланд-цемента, 
2—песка и 3—крупного инертного. 
К воде идущей для затворения бетона 
добавляется 3 проц, жидкого цемента 
и 2 проц, (по весу к портланд-цемен
ту) хлористого кальция. Необходимо 
отметить, что диатомит должен быть 
тщательно измельчен и тесно смешан 
с портланд-цементом (в сухом виде), 
при чем желательно иметь такую эццо- 
ланово-портланд-цементную смесь за
водского изготовления, что гаранти
рует более совершенную обработку 
смеси.

является вопрос о тепловых свой
ствах продукции.

Тепловые свойства, как правило, 
ухудшаются по мере увеличения об‘- 
емного веса камня и при гравие или 
гранитной щебенке в 2,5—3 раза бо
лее теплоемок, чем, например, при 
таком инертном, как шлак. Это по
следнее заставляет строить дома из 
таких камней со стенами в 2—2,5 
раза более толстыми, чем из легких 
камней на шлаковом инертном, что 
вызывает громадный перерасход ма
териала.

Однако, в тех местах, где не имеет
ся другого инертного, кроме песка, 
гравия, и имеются все другие возмож
ности для производства бесцемент
ных камней (известь, диатомит), во 
многих случаях может оказаться це
лесообразным организация производ
ства и такого вида продукции, что 
решается подробными калькуляци
онными, экономическими соображе
ниями.

УМЕНЬШИТЬ
ВЯЗКОСТЬ

Вопрос: Как уменьшить вязкость 
массы, идущей на изготовление бес
цементных камней?

Ответ: Вязкость сырой массы, пред
назначенной для выделки из нее бес
цементных камней, известна всем про
изводственникам, связанным с новыми 
строительными материалами.Это свой
ство обусловливается вязкостью одно
го из компонентов—диатомита. Вяз
кость его настолько высока, что, во 
многих случаях, особенно при жир
ных составах, приходится прибегать 
к ряду мероприятий, значительно 
усложняющих производство.

Высокая вязкость массы значитель
но ухудшает перемешивание вяжущего 
с инертным и дало повод предложить 
для этой цели перемешивание массы 
на специальной конструкции смесите
лях, подобных глиномесам. Такое 
решение вопроса не может считаться 
правильным. Разрешение задачи в 
целом должно проводиться по линии 
понижения вязких свойств массы 
для возможности перемешивания мас
сы в обычных растворомешалках, 
которые являются для этой цели 
наиболее удобными агрегатами.

Уменьшение вязких с'-'йств масс 
может быть достигнуто дву^ путями:

Один из способов заключается 
в том, что в сырую смесь (бетон) вво
дится меньшее количество вяжущей 
части, т. е. известково-диатомовой 
смеси. Для того, чтобы прочностные 
свойства изделий при этом остались 
достаточно высокими, необходимо тща
тельно обработать вяжущее. При 
тонкости помола равной полностному 
прохождению через сито 900 отвер
стий на кв. сайт, становится возмож
ным уменьшить количество вяжущего 
в П/2 — 2 раза.

Второй способ — способ инж. Суб- 
боткина заключается в том, что к 
шлямму при помоле добавляется до 20 
проц, песка. При этом вязкость шлям- 
ма значительно понижается, и масса 
бетона делается более удобообраба- 
тываемой. Последний способ имеет 
еще то преимущество, что песок, в си
лу своей твердости, при размоле слу
жит инертной частью усиливающей 
размол более мягких частиц извести 
и диатомита. Понятно, что комбина
ция первого и последнего способов 
дает наиболее благоприятные резуль
таты и значительно упрощает техно
логический процесс и понижает стои
мость производства. Об'емный вес 
материала при этом повышается не
значительно.
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| О пользе му
сора

Не всякий «мусор» 
— отброс. Эта ис
тина крепко про

верена строительной практикой. Ле
нинградский опыт дает весьма лест
ную аттестацию об активном участии 
в стройке мусора, полученного от 
разборки старых кирпичных зданий. 

Мусор этот, как пишет наш старший 
научный сотрудник ЛОВИС т. В. О. 
Чернышев —хорошее сырье для стено
вого материала. А стеновой материал, 
как известно, весьма дефицитен. Из 
кирпичных отбросов, остающихся от 
разборки старых зданий, изготовля
ются искусственные камни. Кроме му
сора в состав этих камней входит порт
ланд-цемент с добавкой сиштофа или 
известково-сиштоффное вяжущее с не
значительной добавкой портланд-це
мента.

Ленинградцы советуют:
Отдавайте предпочтение мусору, 

взятому непосредственно со сломки. 
У него множество преимуществ. Он 
еще не успел насытиться водой и, са
мое главное, не засорен глиной, зем
лей, разными органическими веще
ствами. ОСуже — мусор, пролежав-, 
ший долго на свалке, он нуждается 
в оздоровлении. Прежде чем пустить 
его на стройку, ему нужно придать 
культурный вид. Тщательно рассорти
ровать, а в некоторых случаях и про
мыть, чтобы удалить вредные примеси.

Из мусора можно готовить камни 
различных размеров. Нужно его трам
бовать вручную на раскидных стан
ках. Можно рекомендовать, напри
мер, употребляющийся в Ленинграде 
на заводах термоблоков станок в 3 
гнезда. Средний об'емный вес кам
ней— 1700-1800 кбм.

Можно и 
должно

Можно и должно 
облегчить об'ем 
фундаментов цеха.

Так заявили специалисты Магнито
строя, проверив состояние фунда
ментов главного корпуса мартена.

Можно и должно — подтвердили 
тшательные технические расчеты, но 
они, — эти расчеты,—доказали, что 
можно облегчить об'ем фундаментов 
цеха на 20 проц., что можно сэконо
мить этим путем 600 кбм. бетона или 
железобетона и 200.000 руб. деньга
ми. Мало этого — в выигрыше оста
ется огромное количество цемента, 
песку, щебня. Фундамент одного це
ха, облегченный от строительных из
лишеств, весьма ощутительно разгру
жает транспорт от лишних перевозок.

Только-ли фундамент можно взять 
под подозрение? — Инженеры мар
тена строго проверили проекты водо
стоков и водопроводов мартена.

О лучшем це
менте и закон
ном недоуме

нии

Результат оказался поразительный. 
ИТР выдвинули свои упрощенные 
проекты и снова сотни тысяч рублей 
записаны на приход государству. 
По водостоку и водопроводу, оказа
лось, можно сэкономить до 500 т. руб. 
Только по водостоку и водопроводу! 
Сумма равная стоимости сооружения 
небольшого цеха! Но итог еще не 
подбит. 700 тыс. дефицитных труб, 
—- вычеркиваются из графы расхода. 
В приходный баланс вносятся уско
ренные темпы стройки, улучшенное 
качество цеха.

И все таки еще не подбит итог! Удар
ники-ИТР Магнитогорского гиган
та бросают вызов;

— Строители, тщательнее прове
ряйте все проекты, присланные извне, 
в применении к местным условиям! 
Подвергайте их жесткой критике., 
—улучшая их качество, сокращая рас
ход материалов, средств, времени. 
Этот вызов адресован всем стройкам, 
а в том числе и всем участкам Магни
тогорска.

Главный инженер 
Сухоложского це
ментного т. До - 
рофеев прислал нам 
письмо о победе.

Завод нашел ключ к выпуску самого 
высокосортного цемента, превосходя
щего качеством лучшие заграничные 
марки. Семь месяцев упорной работы 
дали блестящие плоды.

В качестве консультанта сейчас вы
скажется таблица с сопротивлении 
растяжению образцов из чистого 
теста Сухоложского завода:

Через 3 дня—сопротивление получа
ется: 51,2 кгр. на кв. см., через 7 дн. 
—69,3, через 28 дн. 73,5 кгр. на кв. см.

Сопротивление растяжению образ
цов с песком 1:3-— через 3 дня 
27,9 кгр. на кв. см., через 7 дн. 39,7, 
через 28 37,2 кгр. на кв. см.

Сопротивление сжатию образцов 
раствора 1 : 3—через 3 дня—366 кгр. 
на кв. см., через 7 дн. —475 и через 
28 дн. — 642 кгр. на кв. см,

Несколько сравнений. Один из 
лучших высокосортных цементов, 
выпускаемый Новороссийскими за
водами, через 28 дней твердения дает 
лишь 542 кгр. на кв. см. на сжатие.

—Механическая прочность нового 
сухоложского цемента,—пишет т. До
рофеев, значительно выше не только 
ответственных высокосортных цемен-
тов, но и лучших заграничных марок.

Письмо о крупной победе заканчи - 
вается недоумением:

—Нужен-ли Уралу высокосортный 
цемент?—спрашивает т. Дорофеев.

Метод брига
дира Кукуш

кина

Этот странный вопрос вызван еще 
б о лее странным поведением треста, 
который сознательно сокращает про
изводство на заводе цемента высшего 
качества.

Высокосортный цемент Уралу ну
жен. Но делу социалистического строи
тельства абсолютно не нужно и вред
но преступное безразличие к крупным 
техническим достижениям, безразли
чие, которое проявляет трест Цемент 
огнеупор.

Бригадир Кукуш
кин—один из ты
сячи передовых 
бойцов социалисти

ческой стройки. Его бригада выпол
няет задания на 140 проц. Бригада 
Кукушкина умело и хорошо изгото
вляет рамы на стройке Перво- 
Уральского динасового.

Кукушкин младший командир строй
ки и вся его бригада энергично пре
творяет в жизнь 6 условий вождя 
партии т. Сталина.

Секрет успеха бригады — прежде 
всего в правильной расстановке сил.

Кукушкин начал свою работу в бри
гаде с того, что тщательно изучил каж
дого рабочего, члена бригады. Он при
кинул квалификацию каждого то - 
вариша, наметил на какую работу 
его поставить и что сделать для по
вышения его знаний. Этот материал 
послужил фундаментом для плана 
расстановки сил в бригаде. План соз
давался и оттачивался всем коллек
тивом. Его обсудили на производ
ственном совещании.

Вот схема расстановки сил в бри
гаде т. Кукушкина:

Весь состав бригады — 18 чел. 
Они распределяются так. Трое ра
ботают специально на отделке рам, 
пятеро — на сборке, один — на свер
лении, трое на нарезке,—двое на дол
бежке, двое на черчении рам. Осталь
ные члены бригады — на подсобных 
работах.

Любопытная подробность; бригада 
в 18чел. имеет всего 5 квалифициро
ванных рабочих. Несмотря на это, 
она перевыполняет программу. Се
крет в умелом распределении сил 
по индивидуальным особенностям 
каждого рабочего.

Специализируя членов бригады на 
определенном участке работы, тов. Ку
кушкин не закрывает им путь для 
дальнейшего совершенствования.

Командир бригады говорит:
«У меня в бригаде каждый рабочий 

стал делать одно дело, начиная с са
мого простого и кончая самым слож
ным. Таким образом он проходит весь 
цикл работ».
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Инж- А. ИКОННИКОВ

ПЕСОК СО ДНА ОЗЕРА
Гигантский размах строительства 

на Урале пред'являет к промышлен
ности строительных материалов требо

вание немедленной перестройки ме
тодов работы.

Наиболее отсталый участок в про
мышленности стройматериалов — до
быча камня и песка. Между тем, тех
ника^ передовых капиталистических 
стран шагнула в области добычи и 
обработки камня и песка за послед
ние годы чрезвычайно быстро. В этой 
статье мы знакомим уральских строи
телей с одним из американских спо
собов добычи песка со дна озера. Спо
соб этот был раньше описан в № 2 
журнала «Коек РгобисШ за 1932 г.

Американская компания «ЛУагс! 
Запб апб Ргауе! С°, работающая в 
Оксфорде, в штате Мичигана, начала 
разработку месторождения гравия и 
песка в 1915 году. Первоначально 
разработка велась при помощи двух 
канатных экскаваторов с емкостью 
ковша по полтора куб. ярда. *) Добы
тый материал обрабатывался на стан
дартном промывочном, просевном и 
дробильном заводе. Вся установка 
давала около 400 куб. ярдов продук
ции в день. Впоследствии компания 
добавила еще 2 канатных экскаватора 
и, соответственно, одну промывоч

ную, дробильную и просевную уста
новку. Около 1920 года это оборудо
вание было признано недостаточно вы
годным и вместо них введена землечер
палка, с так называемым «рефулер
ным» центробежным насосом диамет
ром 16 дюймов при 514 оборотах в ми
нуту. Такие же насосы работают и у 
нас в Союзе. Принцип их работы за
ключается в том, что песок, находя
щийся на дне реки или озера, взмучи
вается механическим разрыхлителем 
или струей воды и получается при 
этом муть,состоящая из 12—18 проц, 
песка и 88 —82 проц, воды; эта муть 
засасывается центробежным насосом, 
которым и подается далее по трубам 
на берег или в баржу, где вода сте
кает снова в реку, а песок остается.

Неудобство этих устройств — чрез
вычайно быстрый износ тела насоса, 
которое- приходится изготовлять из 
лучшей марганцовистой стали высо
кой прочности, но это мало помогает. 
В 1924 году компания решила, что 
и землечерпалка не дает достаточ
но дешевой продукции. Было решено 
применить новый способ добычи пес
ка эжекторами, названными по имени 
этой компании/

Сущность способа последнего. На 
понтоне или барже устанавливаются

*) Кубический ярд равен 0,76 кубического метра, т. е. почти куб. метра.

Черт. I Эжектор

обычные центробежные насосы для 
воды, но многоступенчатые, могу
щие давать давление по 10 — 12 ат
мосфер. Эти насосы подают воду в 
эжектор (схема 1), где вода проходит 
через сопло в камеру А; здесь соз
дается разряжение, позволяющее ат
мосферному давлению вогнать смесь 
воды и песка по всасывающей*трубе. 
В. Конец этой трубы находится на рас
стоянии нескольких десятков санти
метров выше дна озера. От трубы, по
дающей воду, сделано ответвление кон
чающееся у дна озера дюймовой труб
кой. Через эту трубку вс, - с силой 
бьет в дно озера и этим сйособствует 
лучшему разрыхлению и взмучива
нию песка, создавая вокруг всасы
вающего отверстия трубы В постоян
ное облако мути.

Далее, смесь воды и песка проходит 
через диффузор (С) и поступает в раз
грузочную линию груб, откуда и раз
гружается в баржу, отводящую песок 
к промывочному, дробильному и про
севному заводу.

Устройство Бардовского эжектора 
чрезвычайно простое, основанное на 
принципе действия инжектора водо
струйного. Между тем оно имеет ряд 
крупных преимуществ. Во-первых, 
наиболее дорогие и сложные прибо
ры — насосы — подвергаются незна
чительному износу, т. к. качают чи
стую воду. Количество наиболее из
нашивающихся частей сведено при 
этом к минимуму и форма их наиболее 
проста. Крупное преимущество ново
го способа также то, что при нем вса
сывающая смесь состоит из 46 проц, 
песка и 54 проц, воды, в то время как 
в обычных рефулерных землечерпал
ках твердое вещество в смеси обычно не 
превышает 15 процентов.
О

дуагб'овская установка состоит из 
главного понтона, на котором уста
новлены две группы насосов и мото
ров ( схема 2). Первая группа состоит 
из двух центробежных насосов с 14- 
дюймовыми всасывающими и 12-дюй-
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новыми нагнетающими трубами, про
изводительностью 30280 литров — 
(8000 галлонов) в минуту при давле
нии 10 атмосфер (210 фунтов на кв- 
дюйм). Эти насосы работают на од
ном валу с двумя синхронными мото
рами по 550 лошадиных сил, при напря
жении 4600 вольт. Насосы соединены 
последовательно и подают воду че
рез 15-дюймовые нагнетательные тру
бы к правому эжектору. На этой ли
нии труб между насосами и эжекто
ром установлен четырехходовый кла
пан, автоматически открывающий вы
ход воды наружу в случае закупор
ки разгрузочной линии попавшими 
крупными камнями и по другим при
чинам. Этим достигается безопасность 
работы и избегается разрыв труб при 
внезапном повышении давления.

Вторая групна состоит из трех 14 
дюймовых центробежных насосов, сое
диненных последовательно и имею
щих производительность по 7000 гал
лонов в минуту. Каждый насос уста
новлен на одном валу 400-силовым 
индукционным мотором.

Главный понтон соединен со вспомо
гательными легкими железными мост
ками, Пдоль которых идут правая и 
левая линии труб, нагнетающих воду 
в эжектор. Эти линии оканчиваются 
эжектором, от которого в обратном 
направлении параллельно нагнета
тельный идут разгрузочные линии труб 
Нагнетательные трубы с насосами, а 
разгрузочные с баржами соединены 

шарнирно. Поэтому каждая стрела 
(линия труб с эжектором), при помощи 
крана, установленного на вспомога- 
ном понтоне, может отпускаться, 
подниматься и устанавливаться на 
необходимую высоту от дна озера.
е
Интересующихся дальнейшими дета

лями мы отсылаем к источнику ука
занному в начале этой статьи. Здесь 

укажем еще на экономический эффект 
работы установки. Имеющиеся дан
ные говорят, что, несмотря на ежегод
ное уменьшение добычи ( вследствие 
развития кризиса сбыта), себестои
мость продукции неизменно понижа
лась, т. к. компания с каждым го
дом все более и более переходила на 
новый метод добычи песка по спо
собу эжектора. В 1930 г., при добыче 
1.124.979 кб. песка, себестоимотсь 
тонны была равна 0,137 доллара. 
А в 1931. г., несмотря на снижение раз
меров добычи до 487.059 тонн, себе
стоимость песка, в результате нового 
метода разработки, снизилась до 0,117 
доллара. Это снижение было достигну
то не только применением эжектора, 
но и тем, что одновременно рациона
лизировались промывка дробление 
и просев песка. Темне менее, уста
новлено, что стоимость добычи но
вым способом обошлась в 25 проц, 
от стоимости при обычных методах 
землечерпания. <

По элементам стоимость^одной до

бычи песка франко-.борт баржи 
новым способом с 1 декабря 29 года 
по 1 декабря 30 г. выразилась, при об
щем добыче 1.126. 169 тонн, в следую
щем виде; рабсила 0,0147, надзор— 
0,0015, энергия—0,0260, прочее снаб
жение—0,0051, т. е. всего в размере 
О,О473дол. за 1 тонну. При этом израс
ходовано на 1 тонну песка 2,15 ки
ловатт. часа электроэнергии. Таким 
образом экономическая эффективность 
этого способа добычи очевидна.
@

Строительство Урала, и, в частности, 
вердловского района , требует еже
годно огромного количества песка. 

Песок этот добывается для Свердлов
ска на озере Шарташ и В-Исетском 
пруду. Песок черпается со дна руч
ными черпаками, зимой со льда, а ле
том с плотов. Обходится он страшно 
дорого и добыча идет черепашьими 
темпами. Между тем, техническая во
оруженность Урала вполне достаточа 
на, чтобы осилить устройство приборм 
подобного описанному выше. В этоне 
мы могли-бы без больших усилий не 
только догнать, но, может быть,и пере
гнать Америку.

Инженерно-технические работники, 
и в первую очередь работники проек
тирующих организаций, должны раз
работать вопрос максимальной меха
низации добычи инертных и этим по
мочь механизации заготовки строи
тельных материалов.

Абразивный завод Челябинского электрометаллургического комбината.

РЕДКОЛЛЕГИЯ: Г. Беус (отв. редактор), 10 Попрядухин (зам. отв. редактора), С. Левин, инж. 
И. Подгорный, инж. Б. Кривцов, инж. М. Яковлев (Востокосоюзстрой), инж. 
П. Рожкин (Уралворс), инж. А. Степанов (Уралвпсм), Ф. Бутенко (обком 
союза цем.—жер. пром.)



На основании приказа № 67 по Ураллеспрому от 25 мая 1932 года
сектор Рационализации Ураллеспрома об‘являет:

на проекты рационализаторских углевыжигательных печей непрерывного и перио
дического действия и конденсационные к ним установки.

Срок 1 июня 1932 года — 15 октября 1932 года
1. За лучшие проекты (по определению жюри) устанавливаются следующие премии:

2. Проекты должны быть пред
ставлены в виде, определенном «тех
ническими условиями конкурса».

3. Проекты представляются по 
адресу: Свердловск, Дом Контор, 
Ураллеспром — Сектор Рационализа
ции, в закрытом конверте с надписью 
«Па конкурс углежжения», без ука
зания фамилии автора, но под девизом. К

Печь непрерывного действия Печь периодического действия
1-я премия 10.000 руб. 5.000 руб.
2-я » 7.000 » 3.000 >
3-я > 5.000 > 1.000 »

Конденсационные установки
1-я » 3.000 руб, 2.000 руб.
2-я » 2.000 » 1.000 »
пакету должен быть приложен закрытый конверт с указанием

фамилии и адреса лица, представляющего предложение.
Девиз автора должен быть написан на всех листах проекта и об'яснительной записки.
4. Проекты премированные поступают в распоряжение Ураллеспрома. Реализация их осуществля

ется в договоренном с автором порядке для изобретении охраняемых авторскими свидетельствами или 
их не имеющими.

5. Не премированные проекты могут быть взяты авторами обратно в течение 3-х месяцев со дня 
об'явления результатов конкурса.

6. Крайний срок представления проекта 15 октября 1932 года.
7. Проекты и предложения, не разрешающие вопроса в целом, а дающие лишь частичное разре

шение, будут премированы в общем порядке БРИЗ'а.
8. При Ураллеспроме с 1 июня организуется посгояная техническая консультация для участников 

конкурсов—куда и следует обращаться за получением различного рода справок.
9. Технические условия конкурса можно получить в Ураллеспроме (Сектор Рационализации) 

во всех трестах системы Ураллеспрома, Наркомлесе (БРИЗ) и Южураллесе (Уфа).
СЕКТ0Р РАЦИОНАЛИЗАЦИИ УРАЛЛЕСПРОМА

СВЕРДЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ КОММУНАЛЬНОГО СТОИТЕЛЬСТВА И РА^АК 
при нем ОБ'ЯВЛЯЮТ осенний набор студентов.

В ВЕЧЕРНИЙ ИНСТИТУТ без отрыва от производства на 1-й 
и 2-й курсы, на отделения:

Архитектурно-планировочное, архитектурно-проектировочное, расчетно- конструкторское, произ- 
водственн е по жилищному и гражданскому строительству.

В РАБФАК: Дневной IV курс. Вечерний I и II курсы.
Условия приема обычные для всех институтов и рабфаков. Заявления с подливными докумешами 

направлять по адресу: г. Свердловск, Сенная площадь, здание школы ФЗС № 11, комн. № 3.
За справками обращаться с 10 до 3-х дня и с 7 до 9 вечера.

ДИРЕКЦИЯ
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Уралобком ВОКК и КП (бывш. РОКК) ОТКРЫВАЕТ ХИМПРОИЗВОДСТВО по 
выпуску продукции: ЧЕРНИЛ разноцветных, ШТЕМПЕЛЬНОЙ КРАСКИ, ТУШИ, 
ГУММИ-АРАБИКА, КРЕМА, и АППАРАТУРЫ.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ
ВСЕМ ГОСУЧРЕЖДЕНИЯМ представить заявки на предмет регулярного снабжения.

Учреждения, перечислившие авансы до 30/У1 — получают скидку 5% с суммы 
аванса и товар вне очереди. По всем вопросам и заключению договоров обращаться к 
Заведуютцему производством т. БОЛТУНОВУ С. М. Адрес: г. Свердловск, ул. Сакко- 
Ванцетти № 28, телефон №25-96, контокоррентный счет Госбанка № 100103.

У РА Л КР ЕСТ



|| УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ „С Т А Л И“

у С 1 июля 1932 года
| ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ 

на осенний набор 1932 года с отрывом от производства и без отрыва от 
производства на следующие специальности:

Производство стали. Производство чугуна. Прокатное дело. Литейное дело. 
|| Термическая обработка металлов и электрометаллургия стали и ферросплавов. 
’♦ Металловедение. Печное хозяйство. Планирование. Рационализация.

0 Принимаются граждане от 17 до 35 лет, имеющие хорошую подготовку в об'еме программ: Раб-
фака, школы 9-ти леткн, ФЗУ на базе семилетки и курсов подготовки во ВТУЗ.

НЛица со слабой подготовкой не принимаются.
От поступающих требуется представление следующих документов: заявление, заверенная анкета, 

• * свидетельство о рождении, свидетельство об образовании, справка о состоянии здоровья, документ о тру- 
0 довом стаже поступающего и его родителей, справка о заработке родителей, от крестьян копию оклад- 
’’ ного листа, от колхозников справку о пребывании в колхозе, две фото-карточки, (все другие документы 

характеризующие поступающего в Институт. Характеристики общественных и других организаций). 
|| Воинский документ, марки на случай возврата документов.
♦’ Все документы подаются в подлинниках.

Начало занятий 15 сентября 32 года. Явка в Институт по извещению приема.
~ 75% учащихся обеспечиваются стипендией. Приезжие обеспечиваются общежитиями. Семьи

Н учащихся общежитями не обеспечиваются.
г. Свердловск, Универси/етская площадь № 9.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

При КОРКИНСКОМ УПРАВЛЕНИИ НОВЫХ ШАХТ открываются

горных десятников, машинистов, паровозников, пом. машинистов, экскова- 
торщиков, пом. машинистов, десятников строителей, трактористов, электро
слесарей, мотористов, насосов, специалистов по водотопливу и слесарей. 
Курсы машинистов и пом. машинистов будут производиться с отрывом от 
производства с хоз. обслуживанием за счет шахт. Управления. Остальные 
курсы без отрыва от производства.

На курсы машинистов и ном. машинистов принимаются лица, знающие слесарное дело или име
ющие опыт работы кочегара, имеющие подготовку по общеобразовательным предметам не ниже 4-х 
групп, для остальных курсов не ниже 2-х групп.

Принимаются лица обоего пола в возрасте от 19 до 40 лет физически здоровые, желающие могут 
подать заявления. При заявлении должны быть документы: справка о трудовой деятельности, о соцпо- 
ложении, медосмотра и 2 по 15 коп. марки.

Все документы направлять в адрес: Еманжелинский район. Ур. обл. Коркинское Управдеиие 
Новых Шахт, отдел кадров.

Срок подачи заявлений устанавливается до 15/У1-32 г. Лица имеющие на руках указанные до
кументы могут к указанному сроку прибыть в Корлинское Шахтоуправление.

Уральский Топографический Техникум об‘являет прием 
учащихся на 1-й нурс Техникума на дневные и вечерние 
занятия (без отрыва от производства), на отделения:

1. аэрофото-топографическое, трионгуляционное и картографическое.
Условия приема общие для всех Техникумов НКТП. Возраст приема от 16 лет. 

Заявления со всеми необходимыми документами направлять в приемную комиссию, 
г. Свердловск, ул. Ленина 33. СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ ДО 1 СЕНТЯБРЯ.

Дневные группы обеспечиваются стипендией на 54°/о -от всего состава Тех
никума, а общежитием лишь иногородние.

О начале занятий будут посланы персональные извещения.
ДИРЕКЦИЯ



Сектор кадров УРАЛОБЛДОРТРАНС'а об'являет с 25 июня по 1 сентября , 
в осенний набор:

1. свердловский автодорожные ТЕХНИКУМ:
а) на автомобильное и дорожное отделения.

2. Челябинский на автомобильное отделение.
3. Пермский на дорожное отделение.
Принимаются лица с образованием в об'еме 7-ми летки, в возрасте от 16 до 30 лет.
Срок обучения в техникумах —3 года, начало занятий с 1 октября, иногородним предоставляется 

обшежити», стипендией обеспечивается 45% состоя. К заявлению приложить документы: об образова
нии, о рождении, об отношении к воинской новиности, о состоянии здоровья, о производственном 
стаже самого и родителей, заверенную анкету и две фотографических карточки. Заявления и документы 
направлять но адресу:

1. Гор Свердловск, ВТУЗгородок, Автодорожный Техникум. ;
2. Гор. Челябинск, ул. Борьбы, 24. *
3. Гор. Пермь, уг. Верхотурской и Свободы.

СЕКТОР КАДРОВ УРАЛОБЛДОРТРАНС'а

ОТКРЫТ РЕСТОРАН № 34
V 1 IV Г О* 1 вСаду Уралпрофсовета, 
имеются горячие завтраки, обеды, ужины, холодные закуски и прохладительные 
напитки, ежедневно свежие продукты, кухня под наблюдением опытного кулинара. -Г

В Челялинск на строительство ЧЭМК требуется- 
ОПЫТНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ,знакомый с технической литера
турой. «Желательно знающего иностранный язык. Оклад по соглашению.

ЭЕ

Уральский Научно-Исследовательский Педагогический Институт об'являет прием аспи
рантов по специальностям: педагогика и методика обществоведения. Продолжительность 

курсов два года.

Общие условия приема аспирантов опубликованы в газете „За коммунисту 
ческое просвещение» № 115 (984) от 18 мая 1932 года.

К заявлению прилагаются документы: об образовании, социальном положении 
и происхождении, трудовом стаже, афтобиографию, отзыв партийных и професси
ональных и общественных организаций, заверенная анкета для поступающих в аспи
ранты, копия воинского документа, состоянии здоровья.

Зачисление в аспирантуру и на стипендию в размере 200 руб. в месяц произ; 
водится после прохождения учебно-проверочного курса с 15 сентября по'15 ок
тября 1932 года по диамату, политэкономике и педагогике. Курсанты обеспечиваются 
общежитием и питанием.

Членов семьи аспирантов общежитием не обеспечивают.
Заявления с документами до 20 августа 1932 года направлять по’ адресу: 

г. Свердловск, ул. 8 Марта, 3 УНИПИ комн. № 9.
ДИРЕКЦИЯ *■
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