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План велиних работ
Народно-хозяйственный план Союза ССР на 1937 год, опубликованный в постановлении ЦИК 

и Совнаркома СССР, содержит в себе программу грандиознейших работ. Огромны масштабы вложе
ний, велик размах предстоящих работ, широки перспективы. Достаточно напомнить несколько 
цифр. Капитальные вложения в промышленность Советского Союза составляют 13 млрд. 928 мил
лионов рублей, а по всему народному хозяйству капитальные вложения составляют более 32 мил
лиардов рублей.

Крепкая база для выполнения и перевыполнения этого величественного плана создана бла
годаря тем несомненным успехам нашего народного хозяйства, каких добились мы в 1936 году.

Успехи промышленности, достигнутые за прошедший год, четко определены в постановле
нии ЦИК и Совнаркома СССР о народно-хозяйственном плане:

«Промышленность добилась в истекшем году крупных успехов, увеличив продукцию на 
28,4 проц, по сравнению с предыдущим годом (при задании увеличения на 23 проц.). Пере
выполнены годовые планы по тяжелой промышленности на—5,4 проц., по пищевой промыш
ленности— на 7,6 проц., по легкой промышленности^—на 4,3 проц., по местной промышлен
ности— на 5,9 проц. Не выполнен план только по лесной промышленности. Рост промышлен- 

( МЯ'О рр(Жводства достигнут на основе значительного подъема производительности труда, превы- 
савщЁр6{ш<|тановленные годовым планом задания и свидетельствующего о новых до- 

деле освоения техники. Об успехах социалистической индустрии свидетельствует 
тот факт, что тяжелая промышленность уже в истекшем 1936 году выполнила пятилетний план 
на 98,3 проц., а крупная пищевая промышленность выполнила установленные для нее зада
ния пятилетнего плана».
Велики успехи достигнутые народами советской страны под руководством партии Ленина- 

Сталина и в области сельского хозяйства, транспорта, бытового обслуживания трудящихся.
Враги советского народа, враги социализма, гнусные предатели и шпионы—троцкистско-зи- 

новьевские гады и правые отщепенцы — союзники троцкистов пытались помешать нашему социа
листическому строительству. Они гадили на всех участках народного хозяйства. Они вредили, 
устраивая диверсионные акты, пытаясь помешать выполнению плана. Несмотря на гнусные вы
лазки этих гадов, мы добились значительных успехов. Но совершенно очевидно, что успехи были 
бы еще более разительны, если б вредители оказались обезвреженными раньше. Вредительская 
подрывная работа японо-немецко-троцкистских агентов, как отмечает постановление ЦИК и 
Совнаркома, «в промышленности и на транспорте нанесла немалый ущерб развитию народного 
хозяйства».

Вредительская работа изменников Родины оказалась возможной только потому, что многие 
наши руководители хозяйственных, партийных и советских организаций ослабили бдительность, 
поддались идиотской болезни беспечности. На стройках Востока, в частности на стройках 
Свердловской области, как известно, орудовали гнусные враги диверсанты и шпионы— Марья- 

4 син на Уралвагонострое, Жариков на Средуралмедьстрое и другие.
Самое опасное — это успокаиваться на успехах. Товарищ Сталин в своем гениальном докладе 

на последнем пленуме ЦК ВКП(б) дал указания, выполнение которых обеспечит замечательные 
победы нашего народно-хозяйственного плана. Товарищ Сталин отметил в своем докладе тот вред, 
который приносят любование успехами, самоуспокоенность, вызванные перевыполнением планов
на отдельных участках.

Ликвидация последствий вредительства требует большой и упорной работы всех наших оргл 

 

низаций. Товарищ Сталин в своем докладе сурово осудил попытки 
жить всю основную работу по ликвидации последствий вре 
гнилую «теорию» о том, что успехи стахановского движения с 
цию последствий вредительства.

собою уже обеспечат ликрида-

г.



Бороться за ликвидацию последствий вредительства—это значит обеспечить конкретное и глу
бокое руководство на всех участках, обеспечить максимальное использование огромных внутрен
них ресурсов нашего народного хозяйства, обеспечить взаимодействие всех отдельных участков.

Успех наших строек будет обеспечен тогда, когда мы окончательно уничтожим следы зазнай
ства, самоуспокоенности, чванства.

Постановление ЦИК и Совнаркома СССР о народно-хозяйственном плане говорит о крупных 
недостатках, которые мешали работать нашей промышленности в 1936 году.

Среди отстающих отраслей нашего народного хозяйства находится строительная индустрия. 
В постановлении говорится: «по осуществлению важнейших задач в области упорядочения строи
тельного дела и создания строительной индустрии, поставленных решением СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 11 февраля 1936 года, сделаны даже в тяжелой промышленности только первые и еще 
совершенно недостаточные шаги. Строительный план прошлого года значительно недовыполнен. 
Стоимость строительства продолжает оставаться непомерно высокой».

Очень яркую иллюстрацию для этого пункта решения правительства находим мы, если 
всмотримся в итоги работы наших строек, строек Востока за 1936 год. В частности, подавляю
щему большинству строительных площадок системы Востокосоюзстроя в полной мере свойст
венны крупнейшие недостатки, о которых говорит постановление.

По Востокосоюзстрою за 1936 год программа была выполнена всего на 74 проц. Не менее 
плохо обстояло дело с качественными показателями. Оказывается, что вместо 11 проц, себестои
мость была снижена всего на 1 процент.

Отчего получились такие результаты?
Есть одна основная причина: — плохо еще выполняют строители решения Совнаркома СССР 

и ЦК ВКП(б) о строительстве, опубликованные в феврале прошлого года.
На самом деле. Приглядимся внимательно к тому положению, какое существует на наших 

стройках.
Было бы нелепо утверждать, что на стройках наших нет людей, которые могут работать пло

дотворно, людей преданных делу, накопивших опыт строительства. Таких людей немало. А вот 
работа по подготовке кадров, по переподготовке их — поставлена все еще из рук вон плохо. До 
сих пор еще у нас не закреплены постоянные кадры индустриальных строителей. До сих пор это 
кадры в значительной своей части сезонные.

Исключительно робкие шаги предпринимает большинство строек, даже такие крупные строи
тельства, как Магнитострой, как все стройки системы Востокосоюзстроя, для того, чтобы смело и 
наверняка перевести строительное дело на индустриальный рейс. До сих пор еще весьма рас
пространены попытки примирить кустарщину с индустрией.

Могут ли похвастать большинство строек Востока образцовым выполнением такого, сравни*  
тельно элементарного, требования индустриального строительства, как организация массового 
производства местных строительных материалов на базе сырья, имеющегося у самой площадки ? 
Мало еще сделано в этом направлении. Даже такое интересное дело, как создание производства 
беспомольного цемента на базе работ опытного завода беспомольного цемента, близ Сверд
ловска, продвигается безобразно медленно. Этому делу не идут навстречу Облкомхоз и другие 
организации.

Можем ли мы похвалиться тем, что хотя бы на одной стройке образцово используются ме
ханизмы и образцово проведена механизация трудоемких процессов, и находится в почете, так 
называемая, малая механизация?

Можем ли мы похвалиться на стройках Востока сколько-нибудь осязательными успехами 
крупноблочного строительства? Пока в этой области проведены только опыты. Да к тому же 
и эти опыты, осуществлявшиеся в Свердловске и на Магнитострое, проходили так, будто бы 
они были направлены на дискредитацию самой идеи монтажа здания из крупных блоков.

Можем ли мы похвастаться тем, что завоевали зиму, что обеспечили подлинную внесезонность 
строительства? Наоборот, на всех площадках Востокосоюзстроя нынешняя зима полностью не бы
ла загружена.

Плохая организация строительных работ, отсутствие четкого производственно-технического 
плана, неумение обеспечить хорошее взаимодействие всех отдельных звеньев — все это ведет к за
медлению темпов стройки и к ее удорожанию.

Строители Востока приступают к почетнейшему делу, к осуществлению народно-хозяйствен
ного плана 1937 года. Строители Востока сумеют добиться крупнейших побед, овладевая больше
визмом, заостряя свою бдительность против врагов народа, деятельно борясь за ликвидацию по
следствий вредительства, выжигая все элементы зазнайства, идиотской беспечности, беспощадной 
самокритикой вскрывая все свои недостатки и промахи.
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Инженер Яадинский Д. С.

Об ошмбхак
Востоке- 
союзстрок

За 1936 год Востокосоюзстрой не выполнил свою программу и дал 10,8 млн. рублей убытка. За первый квартал 1937 г. программа выполнена на 29,5 проц, или 5,9 проц, годовой программы, убыток достиг 2,5 млн. рублей. Себестоимость работ по стройплощадкам за этот же период составила 231 проц, от сметной стоимости.Позорнейшие факты можно было бы привести и по остальным разделам работы треста: руководство стахановским движением, использование механизмов, производительность труда и т. д.Прошедшее 22—25 апреля собрание актива работников треста Востокосоюзстрой вскрыло целый «букет» всевозможных хозяйственных безобразий, беспечность руководителей треста, отсутствие бдительности, делячество в постановке технических вопросов и политическую близорукость.Постановление ЦК и СПК от 11 февраля 1936 года об улучшении строительного дела поставило перед строителями достаточно конкретные задачи. На основе указаний ЦК и СНК трест обязан был составить технический план внедрения новой стройтехники, механизации строительства, создания подсобной базы. Этою пе было сделано.Сейчас метод технического (да и хозяйственного) руководства в тресте эго — метод «тушения пожара» — как ее метко характеризовал актив. Заказчик не обращается к подрядчику Востокосоюзстрой. У треста в портфеле заказы от средних и мелких строек, имеющих сравнительно кратковременный период жизни. Поэтому (а кроме того из-за технической беспеч

ности) на таких стройках отсутствует всякая подсобная база, не сколачивается постоянный коллектив строителей.
* Л *Первое положение правильной технической политики треста это — районное разрешение проблемы подсобной базы, механизации и т. д. Наиболее актуален сейчас для Востокосоюзстроя вопрос о пермском кусте строек.Пермь имеет на ближайшее пятилетие больше миллиарда строительных капиталовложений. Тут и КамГЭС, Комбинат книги, вторая очередь Гознака, Судоверфь и ряд других важнейших объектов. Все эти стройки расположены сравнительно близко друг от друга. Транспорт района имеет такой первоклассный путь сообщения, как река Кама, не считая главной и горнозаводской линии железной дороги имени Л. М. Кагановича.Ваза местных стройматериалов в Пермском районе,— исключительно благоприятна: первоклассные гравий и песок в неограниченном количестве, камень известняк, гипсовое сырье, глина. По р. Каме сплавляется огромная масса леса. За 120 км от города Перми — Чусовской металлургический завод с его богатейшей базой доменных шлаков.Востокосоюзстрой работает на ряде строек Пермского района, но работает убыточно и бесславно. На 1937 год в Пермском районе у треста на 35—40 млн. рублей работ. Для строительного освоения района Востокосоюзстрою в первую очередь нужно разрешить проблему инертных. Сейчас, на Гознакстрой камень и щебень... возят из Свердловска! Десятки миллионов кубометров гравия лежат в Каме.Опыт Камстроя в 1936 году показал пол ную рентабельность перехода на бетонные конструкции из камского гравия, вместо бутовых и бугобетонных конструкций. Даже количество цемента при этом почти не увеличивается! Но гравий и песок на Каме надо добывать не лопатой, грузя тачкой на баржу, а землесосом с полной механизацией погрузки и выгрузки. 4-мия- лионные запасы гравия у о. Тайга (в 16 километрах выше г. Перми) обеспечат добычу и для КамГЭС и для Восюкосоюз- строя, которому нужно будет не более 100 тыс. кубометров в год.Камень-известняк можно добывать в карьере «Чумкин лог» (30 км выше Перми). Карьер этот построен и эксплоатировался Востокосоюзстроем, но эксплоатировался так некультурно и дико, без очистки забоя 

3



от вскрыши, что в 1936 году ею пришлось закрыть из-за убыточности. Оказалось — камень выгоднее возить по железной дороге из Свердловская?). А стоит поставить небольшой гидромонитор. смыть вскрышу и достаточное количество недорогою известняка можно получить с Чумкипа лога при затратах порядка 60 тыс. рублей.На базе этого известняка, используя мелочь, выгодно поставить пару шахтных печей (типа Уралалюминия — упрощенных*)  и 8.000—10.000 тонн получаемой извести разрешат для площадок Востокосоюзстроя в этом районе проблему извести. Стоит пара таких печей не более 80—90 тыс. рублей.Известняк Пермского района, бакинские битумы и сызранские асфальты, идущие по Каме — делают исключительно рентабельным постройку в Перми завода холодного асфальта, производительностью не менее 200—250 тыс. кв. метров покрытий в год. Помимо строительных нужд, этот завод даст покрытие и для дорожного строительства, особенно для сибирской автострады. Опять-таки стоимость такого завода (порядка 100 тыс. рублей) окупается в 3-4 года.Весь Урал снабжается алебастром из Пермского района (Ергач), а в Перми это— дефицитный материал! Даже если Востоко- союзстрою самому не заниматься производством алебастра, то незначительным финансированием любой артели Промкооперации можно быстро разрешить «алебастровый голод».
ф ❖ ❖Стеновые материалы Пермского района представлены пока только красным кирпичом (да и то в весьма недостаточном количестве). Но значительно большие перспективы для Перми имеют бетонные камни и крупные блоки, вырабатывающиеся па базе чусовских шлаков. Сейчас в г. Чусовой существует мастерская Востокосоюзстроя. Мастерская производит бетонные камни, но... они не находят сбыта. Частично тут виновато их качество, а главное консерватизм строителей, с которым трест не желает бороться! Сотни лет из Чусовой спускали баржи с металлом на Каму. Весьма вероятно, что весенний сплав чусовских шлаков и камней — окажется вполне рентабельным и сейчас. Востокосоюзстрой, дооборудовав чусовскую мастерскую, должен разрешить проблему стеновых материалов для Пермского района.
*) «Опыт стройки» № 11 за 1935 г.

Кишертские туфы, о которых так мною говорили на Урале несколько лет назад, оказались для «всеуральскою масштаба» нетранспортабельными. Но весьма вероятно, что для района Перми, около которого они залегают, они помогут паилуч- шим способе.। разрешить проблему стеновых материалов. Однако, этим работники треста Востокосоюзстрой не занимаются.
* * *В Пермском районе у Востокосоюзстроя работает 5-6 лесопильных рам. По Каме сплавляются миллионы кубометров древесины. И все же площадки Востокосоюзстроя в этом районе сидят без пиломатериалов! Каждая из этих лесопильных рам — сверхвремянка с ручным обслуживанием, транспортом сырья и продукции. Только несколько механизировав существующие рамы и заключив своевременно договора па снабжение лесом, Востокосоюзстрой может решить для себя лесной вопрос в Перми.В прошлом году Камстрой (контора Востокосоюзстроя) вполне рентабельно изготовлял в мастерской бетонные печи, бетонные фундаментные камни и другую мелкую бетонную продукцию. Построить такую мастерскую тля Пермского района (стоимостью 100—120 тыс.) Восюкосоюз- строй сможет быстро и легко. Помимо своей прямой задачи — индустриализации строительства, эта мастерская бетонных изделий съэкономит большое количество красного кирпича и облегчит положение со стеновыми материалами.Деревяпные изделия для Пермского района индустриальным путем сейчас могут готовить только в Алапаевске. Ведя всю заготовку и обработку на Алапаевском деревообделочном заводе и организовав в Перми только сборку оконных переплетов, дверей и т. д., Востокосоюзстрой может иметь здесь рентабельную продукцию. В дальнейшем же здесь у него, конечно, должна^ быть своя механизирован ная деревообделочная база.
* * *У Востокосоюзстроя в Перми есть база Строймеханизации. Сейчас это чисто коммерческая организация, сдающая строй- механизмы в аренду различным стройкам. Придав этой базе функции ремонта механизмов и снабжения их запасными частями, можно значительно повысить коэ- фициент использования механизмов.Для строек Пермского района, находящихся в самом городе, проблема бетонного 
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и растворною хозяйства должна быть разрешена путем создания единою юродскою бетонною завода, с развозкой бетона автомашинами.Наконец одним из первых мероприятий во упорядочению хозяйства Востокосоюз- строя в Пермском районе должно быть объединение и упорядочение водною транспорта. Сейчас площадки Востокосоюз- строя имеют на Каме значительный по размерам водный транспорт. Транспорт этот разбитый, не имеющий своей ремонтной базы, неравномерно загруженный, а поэтому и нерентабельный.
*  * *Можно привести еше целый ряд мероприятий, которые надо провести Востоко- союзстрою в Пермском районе, чтобы сделаться здесь основной строительной организацией, быстро и рентабельно выполняющей любую постройку: надо построить собственную жилую базу, создать учебную базу и т. д.На все это нужны деньги, кредиты. Тут обыкновенно руководители Востокосоюз- строя разводят руками, ссылаются на отсутствие ассигнований от Главстрой- прома, который мешает созданию материально-технической базы строек. Слов нет, Главстройпром и ею руководитель т. Гинзбург приобрели всесоюзную известность своим консерватизмом,отсутствием конкрет

ной помощи стройкам. Но и без Главстрой- прома, при желании, многое можно сделать для индустриализации строительства. Может же Восюкосоюзсгрой из своих оборотных средств израсходовать 2,5 млн. рублей в квартал на покрытие убытков’ Если половину этой суммы пустить на создание индустриальной базы, то сразу будет сделан большой шаг вперед. Заказчики, дающие деныи на кустарные предприятия каждой стройке, охотнее дадут их на большое предприятие, если Востокосоюзстрой даст гарантию: снабдить каждую стройку необходимой ей продукцией.Наконец, в таких вопросах, как постройка завода холодного асфальта, разработка кишертских туфов и т. д., могут помочь и другие заинтересованные организации, не заказчики Востокосоюзстроя: КамГЗС. городские стройки. Надо только Востоко- союзстрою иметь твердую техническую перспективу перехода на путь крупной строительной индустрии!*  * *Аналогичным образом Востокосоюзстрой должен составить технический план развития строек Свердловского района и других районов, где у него будут работы. Работы же будут там, где он создаст серьезную производственную базу, а не будет приезжать только с вывеской и доверенностью начальника.



Инженер Статин Г. Н,

Универсаль- 
иые
инвентарные
подмости

Высокая стоимость сплошных подмостей для кирпичной кладки и внутренних штукатурных работ и целый ряд присущих этому типу подмостей недостатков*)  требуют внедрения нового типа подмостей, отвечающего стахановским методам работ. С этой целью нами предложен новый тип универсальных инвентарных катучих подмостей, особенность которых заключается

Рис. 1. Общий вид катучих инвентарных под
мостей: 1—торцовая рама, 2 — выдвижная 
стойка, 3 — опорная скоба, 4—трубки про
дольной связи, 5 — муфта, 6 — штырь, 7 — по
перечная связь, 8 — щит.

*) См. «Опыт стройки» № 2, 1937 г.

в соорности, экономичности, транспортабельности и простоте конструкции.Несмотря на бесспорные преимущества катучих подмостей, они пока еще не нашли широкого применения в строительстве. Причинами этому являются, во-первых, установившееся мнение, что применение катучих подмостей требует до начала штукатурных работ обязательной настилки чистого пола; во-вторых — опасение, что передвижение катучих подмостей и падающий на пол штукатурный раствор вызовут повреждение настланного пола.По приведенным выше замечаниям нужно сказать следующее.При работе с катучих подмостей наличие чистого пола или специального настила не обязательно, так как подмости в процессе работ перекатываются не по всей площади пола, а только по длине помещения. Укладкой по направлению движения двух лежней весьма просто разрешается вопрос и с передвижением подмостей.Смятия половой доски под роликом подмостей не происходит, так как ширина ролика назначается по расчету.Систематическая же уборка падающего на пол раствора гарантирует от намокания и разбухания пола.Описываемые нами катучие подмости предназначены в первую очередь для внутренних штукатурных работ в помещениях, имеющих высоту до 4 м. На указанных работах, в зависимости от производственных условий, подмости могут быть использованы как катучие (см. рис. 1), или как стоечные (стационарные) подмости (см. рис. 2). Кроме того эти подмости могут быть также с успехом использованы и для производства кирпичной кладки (см. рис. 3).Высота подмостей может меняться в пределах от 1,3 до 2,2 м. Ширина их 0,75м, что позволяет перемещать подмости из помещения в помещение через двери шириной 0,8 м.Основная несущая конструкция подмостей — каркас — изготовляется из металлических трубок. Остальные второстепенные части — щит, поперечные связи — из дерева. Каркас состоит из четырех стоек, которые в поперечном направлении жестко соединены с помощью приваренных трубок. В продольном же направлении трубки соединены со стойками с помощью муфт.Выдвижные стойки вставляются во внутрь стоек каркаса и посредством штыря, закладываемого в сквозные отверстия выдвижных стоек, закрепляются на потребной высоте. Верхние концы выдвижных стоек в поперечном направлении под-
6



Рис. 2. Использование катучих подмостей в качестве стационарных стоечных подмостей. 
Дополнительные детали: 9 —нижняя опора, 10—верхняя опора подкосов, 11 —прогоны.

мостей соединены деревянными брусками, на которые укладывается досчатый щит. Для превращения катучих подмостей в стационарные (рис. 2), продольные связи их запроектированы таким образом, чтобы их можно было использовать в качестве подкосов для стоек (4). Для этого указанные связи сделаны из двух одинаковых концов, соединенных между собой муфтой (5).Дополнительными деталями при использовании катучих подмостей в качестве стоечных стационарных подмостей являются: опорная часть стойки (9), укрепляемая на конце стойки взамен ролика, и верхняя опорная часть подкоса (10). Устройство остальных деталей катучих и стоечных подмостей не поясняем, так как они понятны из рисунков 1—з.

* * >■«Приведем отдельные характерные схемы организации работ с применением катучих подмостей.Как уже указывалось, катучие подмости особенно эффективны при производстве внутренних штукатурных работ. В этом случае отношение площади подмостей к плоскости оштукатуриваемой поверхности, по сравнению с другими подмостями, наименьшее. Так, например, для оштукатуривания помещений с площадью пола 100 м? вполне достаточно четырех катучих подмостей, что составляет около 5% от площади пола или примерно 2% от оштукатуриваемой поверхности. Обычно при штукатурке верха стен и потолков штука-

Рис. 3. Использование инвентарных подмостей для кладки кирпичных стен.
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Рис. 4. Рис- 5.
Расположение катучих подмостей при производстве штукатурных работ в зависимости от размера 
помещений-

Обозначения: 1 — катучие подмости, 3—ящик для раствора, 4—щиты размером 0,9 х 2 м.
Стрелкой показаны направления перемещения катучих подмостей по ходу работ, пунктиром — 

расположение лежней, по которым передвигаются катучие подмости (случай, когда пол насти
лается после окончания штукатурных работ)-тур пользуется двумя катучими подмостями.При механизированном нанесении раствора (с помощью растворонасоса или другого механизма) отсутствие в помещении громоздких подмостей создает хорошие производственные условия и тем самым высокую производительность труда. В этом случае штукатур следует за механизмом и с катучих подмостей разравнивает намет.При ручном выполнении штукатурных работ, цитовский (функциональный) способ ведения работ в сочетании с применением инструментов Ретти — наиболее рациональный и эффективный метод. При этом способе раствор к рабочему месту штукатура подается в специальных тележках, из которых ковшом (без применения сокола) набрасывается на оштукатуриваемую поверхность. Подсобный рабочий подвозит тележку к штукатуру, который с катучих подмостей оштукатуривает потолок и верхнюю часть стен. В процессе работ подсобный рабочий передвигает катучие подмости и собирает с пола раствор.При отсутствии специальных тележек для транспорта раствор вручную подается в ящик, расположенный на катучих подмостях. В этом случае для штукатура требуется пара катучих подмостей: с одних он производит работу, а па рядом стоящих 
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подмостях (впереди по ходу работ) подсобный рабочий заводит в ящике раствор. Затем штукатур и подсобный рабочий взаимно меняются местами и т. д.Стационарный тип стоечных подмостей должен употребляться лишь в тех случаях, когда применение катучих подмостей невозможно. В этом случае стойки (парные) устанавливаются вдоль оштукатуриваемых стен на взаимном расстоянии 3,0 м. По стойкам укладываются прогоны, па которые настилаются щиты с катучих подмостей (длиной 1,55 м) и дополнительные щиты (длиной 2,0 .%). Раздвижное сопряжение прогонов, осуществляемое помощью двух хомутов, позволяет устраивать длину подмостей в соответствии с длиной помещения. Подмости следует устанавливать по длине помещения возле стен. Для оштукатурки потолка па подмости, расположенные вдоль двух -продольных стен (поперек помещения), укладывается специальный щит иликатучий помост, который передвигается по мере оштукатуривания потолка.Раствор ца подмости подается вручную. Штукатур работает с двумя ящиками: из одного он расходует раствор, во втором подсобный рабочий заготовляет раствор. Производство работ с катучих подмостей, их расположение и направление перемещения указаны на рис. 4 и 5.
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Рис. 6. Расположение катучих подмостей. Обозначения те’же, что и на рис. 4 и о.

На рис. 6 показано расположение катучих подмостей при тяге карнизов.Пример использования катучих подмостей в качестве стационарных стоечных подмостей показан на рис. 7.* * *При определении экономической эффективности от применения катучих подмостей при внутренних штукатурных работах нами для сравнения были рассмотрены инвентарные щитовые подмости на подлесках В. С. У. РЁКА.Подсчет стоимости произведен на оштукатуривание помещений с площадью пола 100 ль2, по окончании которого подмости переносятся в следующий этаж и устанавливаются на аналогичной площади в исходное положение. Подвозка подмостей к месту работ производится гужтранспор- том на расстоянии 0,6 км. Стоимость 1 кон- почаса принята равной 3,0 руб. В стоимости рабсилы предусмотрено 94 проц, начислений.Для оштукатурки помещения с площадью 100 м2 требуются две пары катучих подмостей и два дополнительных щита рази. 0,9х 2,0 м. Срок амортизации металлических катучих подмостей принимается в 3 года.При стоимости'подмостей 67 руб 15 коп., стоимость их амортизации за один рабочий день составляет: 0,07 руб.Всего расходов на 100 м2 площади пола оштукатуриваемого помещения:1) перевозка подмостей 1 р. 84 коп.2) подтем на 3-й этаж 1 р. 44 к.3) сборка подмостей 2 р. 70 к.4) текущий ремонт подмостей4- 7- 0,44=1 р. 12 к.5) стоимость амортизации подмостей за 7 рабочих дней 4,7-0,07 = 1 р. 96 к.Итого: 9 руб. 06 коп.или 9 коп. на 1 ле2 площади пола оштукатуриваемого помещения.

Стоимость переноски подмостей из этажа в этаж равна 0,312 -2,35 • 1,35 = 1,12 руб.Для выполнения работ в помещении, имеющем площадь пола 100 Л12, с помощью инвентарных щитовых подмостей на подлесках, площадь подмостей принимаем в размере 50 проц, от площади пола, т. в. подмости устанавливаем первоначально на одной половине площади пола и, по окончании работ на ней, переставляем на вторую.Всего расходов па 100 м2 площади пола оштукатуриваемого помещения:1) перевозка подмостей . . . 7 р. 53 к.2) подъем на 3-й этаж . . . 5 р. 85 к.3) установка 100 л(2подм остей 42 р. Юк.4) разборка » » 41р. 00 к. и5) стоимость амортизации подамостей за 7 рабоч. дней 0,330х 7 = 2 р. 31 к.Всего: 98 р. 19 к.или 98 коп. на 1 м2 площади пола оштукатуриваемого помещения.

Рис. 7. Расположение стационарных подмо
стей (на стойках) при производстве штукатур
ных работ в зависимости от размера поме
щений.
Обозначения: 4— щиты размером 0,9 х 2,0 м;
5 — размером 0,9 х 1,55 м.

3



Следовательно, размер экономии, полученной от применения катучих подмостей при внутренних штукатурных работах в помещении с площадью пола 100 м2, составляет 98,79 — 9,06 = 89 руб. 73 коп. или 0,89 руб. на 1 м2 площади пола оштукатуриваемого помещения.Общий расход рабсилы на изготовление катучих подмостей составляет 3,82 чел.-дн.Стоимость рабсилы с начислением 45 р. 53 коп.Стоимость материалов с начислением 19 руб. 38 коп.Общие начисления 2 руб. 24 коп.Итого общая стоимость катучих подмостей 67 руб. 15 коп.

Общий вес катуйих подмостей 64 кг. Из них: металла 35 кг и дерева 29 кг. Вес наиболее тяжелой детали (торцовая рама, деталь 1) составляет 6,42 кг. Для сравнения укажем, что вес деревянных подъемных подмостей для внутренних штукатурных работ системы ЦИТ‘а (при размере верхнего шита 0,8 х 1,6 м) составляет 85 кг.При использовании катучих подмостей в качестве стационарных стоечных подмостей, к ним изготовляются дополнительные детали, общая стоимость которых равна 23 р. 70 коп.
Вост, институт сооружений.

Искусственный мрамор
Опыт маляров бригады Краева

При входе на центральную подстанцию обога
тительной фабрики Среднеуральского медепла
вильного комбината бросается в глаза отделка 
стен лестничной клетки. В первый момент соз
дается впечатление, что стены облицованы мра
мором. И только отсутствие швов столь неизбеж
ных при облицовке мраморными плитками натал
кивает на мысль, что здесь мы имеем дело с ими
тацией мрамора.

Это мастерство внедряется на площадке Сред
неуральского комбината приехавшими сюда Со
ликамскими малярами под руководством брига
дира Краева. Таким способом отделано немало 
помещений на калийном руднике в Соликамске и 
сейчас Соликамские мастера применяют этот опыт 
при отделке помещений Среднеуральской обога
тительной фабрики.

Метод облицовки искусственным мрамором 
чрезвычайно прост. Он состоит в следующем:

Вначале точно так же, как и при обычной окра
ске стен делается клеевая шпаклевка. Состав шпа
клевки: на 10 кг мела 0,6 кг клея. Этот состав 
разводится водой до такой же консистенции, как 
и при обычных малярных работах. В некоторых 
случаях, где необходима более прочная шпак
левка, добавляется незначительное количество 
натуральной олифы.

Шпаклевка производится несколько раз, в за
висимости от качества штукатурных работ. При 
наличии больших неровностей в штукатурке стен 
лестничной клетки подстанции некоторые места 
приходилось шпаклевать до 5 раз.
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После шпаклевки происходит пемзовка сте
ны и затем колерная шпаклевка. Она наносит
ся разными красками в зависимости от выбран
ного цвета мрамора (серый, светлокоричневый, ро
зовый и т. д.). Эта шпаклевка делается один раз. 
При этом краски, применяемые для колерной 
шпаклевки, тщательно не смешиваются, а, наобо
рот, оставляются отдельные не перемешанные кус
ки. Это делается для того, чтобы получить при 
шпаклевке отдельные; жилки, создающие впечат
ление рисунка мрамора.

Затем снова производится пемзовка и когда 
поверхность стены становится гладкой, то она 
покрывается спиртовым лаком с добавле
нием политуры или денатурированного спир
та. На этом процесс отделки стены заканчивается. 
В результате получается неплохая имитация 
мраморных стен.

На Средуралмедьстрое имеется целая серия 
образцов различных рисунков мрамора: от розо
вого до светло-серого. Любой из этих рисунков 
бригада Краева может имитировать при помощи 
мела, клея, краски и спиртового лака.

Производительность маляров при таком спо
собе — 3,2 — 3,5 кв. метра на человека в смену 
пр норме 1,75 кв. м. Нормы выполняются не ни
же чем на 185 процентов.

Этот опыт культурной отделки помещений не
обходимо перенять и другим стройкам Востока.

С. Левин.
Среду ралмедьстрой.



Инженер Клементьев Г. П.

Механизация 
просева 
пеона

Лучшим механизмом для просева песка па сегодня надо признать вибросита. На рынок выпущены сита большой, средней и малой производительности, с различными типами приводящих механизмов. Вибросита позволяют сочетать наибольшую компактность и простоту управления 

его с увеличением производительности агрегата и кроме того позволяют просеивать влажный песок.Трест «Союзстроймеханизация» пока не может удовлетворить все растущую потребность в сортировочных агрегатах (и в частности — в виброситах). Поэтому сотрудники базы Вост, института сооружений на Левихострое (Кировградский район) для просева влажного песка сконструировали упрощенный тип вибросита, который изготовлен силами самой стройки. Так как в работе это вибросито себя зарекомендовало с хорошей стороны,— мы рекомендуем всем стройкам применять в подобных случаях предложенную нами конструкцию вибросита.Основные части вибросита: рама, опорная плоскость для вибратора и опорные уголки рамы, изготовлены из уголкового железа 50 х 50 х 50 мм. Габаритные размеры вибросита: длина 2000 мм, ширина 1000 мм. Угол наклона сита (а) по данным Ленинградского института сооружений лежит в пределах 22° — 26°. При этом больший угол соответствует более крупному материалу. В нашем сите изменение угла наклона достигается поворотом рамы

Рис. 1. I поперечный разрез, II — план, III —деталь крепления вибросита к основанию, 
IV — приспособление для натягивания сетки.
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Рис. 2. 1 - Нормальное

вокруг болта 2 (рио. 1, дет. III) и подкладыванием под верхний конец ее брусков нужной толщины.Нижний и верхний концы вибросита прикрепляются к основанию следующим образом. Рама сита посредством болтов 2 (с гайкой и контргайкой) прикрепляется к упорному уголку 4 (рис. 1, дет. III), который, в свою очередь, прикрепляется к основанию болтами 1. Между упорными уголками и основанием прокладывается резина 3 (рис. 1, дет. III) толщиной 10— 15 мм. Под основанием вибросита в данном случае подразумевается специальная конструкция, конструкция бункера и т. д. Необходимость регулировки натяжения сит диктуется, с одной стороны, различной влажностью песка, а с другой — постепенным удлинением сита в процессе его эксплоатации. Регулировочное приспособление для натяжения сита приведено на рис. 1 (дет. IV).В качестве вибрирующего аппарата нами установлен обычный электрический 

тисковый вибратор завода «Спартак»(рис. 1 «А»), но не исключена возможность применения любого другого типа вибратора. Характеристика принятого нами тискового вибратора «Спартак» следующая: напряжение 220/120в., мощность 0,3 квт., число оборотов в минуту — 2800.Для выбора числа оборотов вибратора, в зависимости от диаметра отверстий сита, приводим график (см. рис. 2), заимствованный нами из отчета Ленинградского института сооружений.При рассеве песка на несколько фракций на раму вибросита натягиваются сита разных диаметров, при чем сита с крупными диаметрами отверстий ставятся в месте задачи песка, т. е. у верхнего края вибросита.В виду нерегулярной и неполной загрузки вибросита, точную производительность его установить нам еще не удалось. Ориентировочно можно считать, что опа не ниже 20 иг3 в час.
.Певихострой.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
журнала „Опыт стройки1' дает ответы на все вопросы строи
тельной техники, вопросы организации строительных работ.

Консультируют лучшие специалисты: строители-производ
ственники и научные работники Восточного института соору
жений.

Ответы на запросы высылаются бесплатно, спешной почтой.
Запросы шлите по адресу: Свердловск, Ленина, 47, ком. 

96. „ОПЫТ СТРОЙКИ11.
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П» Зельияановский

Учет на 
прорабском 
участие

В порядке обсуждения

Учет на строительствах до сих пор ведется зачастую в разрезе всей стройки «в общем и целом», а не по отдельным прорабским участкам. Это в значительной мере затрудняет переход стройучастков на действительный хозрасчет. До сих пор на многих стройках учет оторван от производства. В результате — значительные расхождения между данными оперативного и бухгалтерского учета.Анализ годовых отчетов строек за 1936 г. показал, что с учетом па многих стройках неблагополучно. Требуется реорганизация постановки учета и максимального приближения его к прорабу. Это особенно важно сейчас в виду необходимости усиления ежедневного наблюдения и контроля за рациональным использованием средств капитального строительства, вытекающего из уроков вредительства, имевшего место на некоторых наших стройках.Оргмашучет сейчас закончил работу по организации учета на стройках. Инженер Михайлов (Оргмашучет) сделал недавно сообщение Свердловской областной конторе Промбанка по данному вопросу. Здесь мы кратко изложим сущность организации учетно-контрольной работы, предложенной Оргмашучетом.*Первичный учет и контроль производства работ в конторе прораба сосредоточиваются в учетно-контрольной группе. Состоит она из контролера-нормировщика, табельщика и ответственного исполнителя, по учету.Основной организатор учетно-контрольной работы в конторе прораба — контро

лер-нормировщик. Он ведет карточку нарядов, находящихся в производстве, и контролирует своевременную сдачу нарядов десятниками.Контролер-нормировщик выполняет следующие функции:1. По окончании работ он принимает от десятников наряды-задания и после контроля их производит полное их оформление и передает их в расчетную группу районной конторы (первый экземпляр), ответственному исполнителю по учету (второй экземпляр).2. Проверяет нормы зарплаты, проставленные в нарядах-заданиях десятниками, и сигнализирует прорабу об отклонениях от норм, предусмотренных производственными калькуляциями.3. Перед работой указывает в нарядах контрольные нормы расхода материалов, а по окончании работ нормы материалов на исполненный объем работ.4. Проводит инвентаризацию физических объемов объектов работ прорабского участка. Своевременно оформляет дополнительные работы. Осуществляет задания планово-производственного отдела райконторы по контролю и производит разные работы по учету и контролю согласно распоряжения прораба.*  * *Основным документом на выдачу зарплаты является наряд, выдаваемый рабочему или группе рабочих.Наряд выписывается в соответствии с месячным планом производства работ, при чем в части описания технологического процесса, расценки, нумерации и проставления шифра работ наряды заполняются десятником. На обязанности контролера- нормировщика лежит проставление норм на расход материалов, проверка остальных норм и шифров, а также подсчет стоимости зарплаты по наряду.Все наряды обязательно нумеруются. При этом за каждым десятником закрепляются определенные порядковые номера (например от 1 до 250 — за одним десятником, от 251 до 500 — за другим и т. д.).Контролер-нормировщик обязан проверять наряды перед работой: без подписи контролера-нормировщика наряд недействителен и не может выдаваться рабочему.В случае отклонения расценок, проставленных на наряде десятником, от расценок, предусмотренных производств ен- ными калькуляциями, контролер-нормировщик, при проверке нарядов перед работой, обязан сверху расценки проставить 
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штамп «сигнал», а также величину отклонения расценки от производственных калькуляций (со знаком + или —). Наряды со штампом «сигнал» могут быть выданы рабочему лишь после подписи прораба.Первый экземпляр наряда выдается через десятника бригадиру перед началом работы с таким расчетом, чтобы бригада могла до работы обсудить расценки, указанные в наряде, а также способ производства работ.Десятник предупреждает рабочих о бережном отношении к наряду, как к основному документу для расчета. Наряд должен быть возвращен по окончании работ в учетно-контрольную группу (контролеру-нормировщику). Второй, экземпляр его остается у контролера-нормировщика в картотеке «производство работ», и служит для учета производства строительных работ.По окончании работ десятник по каждому наряду, не позднее следующего дня, принимает работу от бригады, проверяет с табельщиком табель, помещенный на обороте наряда, и сдает наряд контролеру- нормировщику.Всякая задержка десятниками сдачи законченных нарядов задерживает учет, а также создает в конце месяца искусственный затор документов, горячку в работе, что понижает качество учета. Поэтому на своевременную сдачу нарядов должно быть обращено самое серьезное внимание со стороны прораба и главного бухгалтера райконторы.Контролер-нормировщик, принимая наряд от десятника, определяет сумму зарплаты по наряду, регистрирует его в листке бригады, проверяет полноту его оформления и окончательно обрабатывает наряд, заполнив все недостающие реквизиты. Затем он переносит данные во второй экземпляр наряда, хранящийся в картотеке «производство работы». Первый экземпляр, после подписи прораба, контролер- нормировшикв тот же день передает в расчетную группу, а второй передает ответственному исполнителю по учету.*  * *Все наряды, поступающие в расчетную часть, группируются последней по бригадам и заносятся в бригадные расчетные листки, которые заводятся отдельно для каждой бригады. В этих листках подсчитывается зарплата для каждою рабочею бригады. Бригадные расчетные листы нумеруются так же, как и листки бригады, одними и теми же нумерами для каждой 
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бригады. Суммы зарплаты по ним за месяц должны всегда совпадать с суммою зарплаты по листкам бригады.На основе данных расчетного листа определяется общая выработка норм для бригады и подсчитывается доплата по прогрессивной сдельщине, которая затем распределяется между рабочими. Исходя из данных об экономии материалов устанавливается премия рабочим.Исключительно важное значение для правильного подсчета заработка рабочему и для определения производительности труда имеет точный учет отработанного времени. Табельщик обязан ежедневно вести табель согласно формы с обязательным проставлением номеров нарядов, по которым работал каждый рабочий. В том случае, если рабочий работает без наряда, табельщик должен занести его в рапорт табельщика о рабочих, работающих без наряда, который ежедневно представляется главному бухгалтеру.*  * *По мере получения второго экземпляра нарядов ответственный исполнитель по учету заносит количество выполняемых работ в карточку учета физических объемов конструктивных элементов и подкладывает наряды в картотеку исполненных работ в порядке объектов (по месячному плану) конструктивных элементов и распределительных счетов, которой он пользуется при составлении месячной сводки зарплаты (по объектам, конструктивным элементам и распределительным счетам).Учет физических объемов и сметной стоимости работ осуществляется путем ведения специальной карточки учета объемов работ, которая служит:а) для учета физических объемов, производимого на основе данных нарядов и периодической инвентаризации;б) для выявления стоимости произведенных работ (по ценам сметы, по цепам калькуляций и по актам на дополнительные работы);в) для выявления трудоемкости произведенных работ путем подсчета нормо- часов, требующихся для выполнения произведенных физических объемов работ и г) для контроля возможных приписок физических объемов в нарядах.Карточка разделена на шесть частей (по три с каждой стороны).Каждая часть служит для учета объемов отдельной операции, входящей в состав работ конструктивною элемента.Таким образом на одной карточке учета 



объемов работ конструктивного элемента можно учитывать объемы шести отдельных рабочих операций, входящих в состав работ конструктивного элемента.Своевременный учет дополнительных работ имеет большое значение при хозрасчете, а также для анализа себестоимости. Акты на дополнительные работы необходимо составлять в том случае, когда возникает новая рабочая операция, не предусмотренная производственными калькуляциями в карточке физических объемов, например, производство водоотлива при копке котлована, четвертей в досках при подшивке потолков и т. п. Акты составляются также тогда, когда возникает необходимость производства новых физических объемов работ, не вошедших в смету по данному конструктивному элементу, например, устройство изоляционного асфальтового слоя в фундаментах сооружения, устройство карнизов при штукатурке комнат и т. д., или же когда намечается производство излишнего количества работ против количества, указанного в смете (по каждой отдельной работе, учитываемой в карточке учета объемов).Акты на дополнительные работы должны быть тщательно оформлены. Контролер-нормировщик, получив на первом экземпляре заявки разрешение на производство дополнительных работ, обязан при выдаче нарядов, в которых имеются до

полнительные работы, ставить штамп «сигнал» (против дополнительных работ).На обороте заявки ответственный исполнитель по учету обязан записывать описание произведенных по заявке работ на основании законченных нарядов.По окончании дополнительных работ и обязательно в конце месяца (если работы не закончены) техперсонал ведущий работы обязан на основе записей, произведенных в заявке, составить акты на дополнительные работы, отдельно по каждому шифру работ.Акт на дополнительные работы составляется в двух экземплярах на специальных бланках, имеющих форму производственной калькуляции. Здесь подсчитывается подробно рабсила, материал и стоимость работ, включая начисления со ссылкой на соответствующие параграфы установленных норм пли на номера имеющихся калькуляций.Описанный здесь порядок пампою уточняет организацию учетно-контрольной работы на прорабском участке, что имеет безусловно огромное значение.
Свердловская областная 
контора Промбанка.

ОТ РЕДАКЦИИ: Помещая статью тов. Зельмановского, редакция просит читателей высказаться по существу затронутого им вопроса.

Пуск второй очереди 
Дрбатского Радиуса 
Метро.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР утвер
дил акт о приемке второй очереди Арбатского радиуса 
московского метрополитена от Смоленской площади до 
Киевского вокзала протяжением в 1700 метров. Совнар
ком отметил, что вторая очередь Арбатского радиуса 
построена коллективом Метростроя высококачественно, 
в соответствии с техническим проектом, с фактической 
стоимостью строительства в 67 млн- руб. против утвер
жденной по генеральной смете стоимости строитель
ства в 72,3 млн. руб. Совнарком СССР объявил также 
благодарность правительственной комиссии за прове
денную работу по приемке второй очереди Арбатского 
радиуса.
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Инж.-геол. Нелавицкий Л. Л. 
и инженер Цилюрик И. А.

Геологические 
работы на 
стройпло
щадках

При проектировании и возведении сооружений у строителей возникают вопросы, связанные с устройством оснований.Вот основные из этих вопросов:*)1. Условия залегания грунтов и наличие факторов, могущих вызвать нарушение общей устойчивости грунтового массива во время и по окончании строительства (образование карстов, провалов, оползней).2. Устойчивость структуры грунта под нагрузкой при изменениях влажностного режима, что особенно важно при строительстве па макропористых (лессовидных) грунтах, дающих, как известно, большие просадки при замачивании.3. Величина осадки грунта под нагрузкой в разных пунктах здания и факторы, влияющие на величину и характер осадки.Изучение последнего вопроса очень важно при возведении здания на разнородных грунтах. Известно, что основное условие, обеспечивающее сооружение от деформаций, — минимальная разница осадок отдельных частей его. Это особенно важно для рамных железобетонных конструкций, несущих крановую нагрузку и т. п.В результате исследования грунта и в зависимости от конструкции сооружения решается вопрос и о способе передачи давления грунту. При этом строителю приходится оценивать ряд следующих моментов:а) На какую глубину в грунте распространяется передаваемое на него давление. Практически это требуется для того, чтобы предвидеть поведение слоев грунтов, подстилающих основание.б) Как будет протекать во времени осадка
*) См. инструкцию по исследованию строи

тельных свойств грунтов на месте постройки, 
ВИОС‘а (изд. 1933 г., Госстройиздат). 
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разных грунтов. Разная скорость осадок отдельных мест сооружений и при одинаковой конечной величине их может повлечь появление трещин.в) Как влияет на осадку грунта величина площади подошвы фундамента и форма этой площади.г) Какое может быть допущено давление на грунт: определять это надо исходя не только из прочности грунта, по и из допустимой осадки фундаментов здания. Последняя выявляется по степени монолитности сооружения, как пространственного целого, и чувствительности его конструкций к неравномерным осадкам.Таким образом вопрос о допускаемом давлении на грунты является комплексным, касающимся не только грунта, как основания под сооружения, но и конструкции последнего. В задачу геологической экспертизы и исследований строительных свойств грунтов в собственном смысле не входит решение вопроса о допускаемом давлении. Сюда входит только получение всех данных о геологических и гидрогеологических условиях площадки и строительных свойствах грунтов, являющихся исходным материалом для выбора системы основания и допускаемого давления на грунт и для проектирования организации работ (работа с водоотливом ниже уровня грунтовых вод и пр.).* * *Что же наблюдается в действительности? Какими материалами геологии снабжают строителей?Даже крупные геолог о-разведочные организации, имеющие хорошо слаженное буровое хозяйство, инвентарь, квалифицированных геологов и многолетнюю практику работ, к сожалению, до сих пор не знают запросов строительства. Это влечет за собой целый ряд дефектов в инженерно- геологических исследованиях.Геологи, особенно уральские, которым приходится руководить и выполнять инженерно-геологические исследования стройплощадок, в лучшем случае относятся к выполнению этих работ, как к рудным разведкам; наибольшее внимание уделяется коренным породам, их строению, петрографическому и минералогическому составу, возрастным определениям и изредка указывается тектоника*).  В результате этих работ составляются геоло^ческие и
*) Тектоника—наука о динамических наруше

ниях в толщах пород, т. е. о степени их пере- 
мятости, трещиноватости, направлениях нару
шений и т. п.



литологические карты, на которых рыхлые отложения (аллювий, делювий, элювий) нередко «для наглядности» совсем не показываются, как это было общепринято до последнего времени. Иногда на геологических картах и профилях отмечаются слои «рыхлых отложений» без какой-либо детализации их, или, в лучшем случае, произведено деление на «пески» и «глины».Незначительный по мощности, по сравнению с размером земного радиуса, слой рыхлых отложений, в основном, только и интересует строителя с точки зрения устойчивости основания сооружений. Если нет карстов и оползней, то какой бы сложной ни была коренная порода (петрографически или стратиграфически)*)  по строительным классификациям она является «скалой», т. е. вполне надежным грунтом, допускающим значительное давление.Для строителя в геологических материалах очень ценно иметь указания о методе проходки породы, как бы коротки они ни были. Это же, как правило, упускается из вида. Упоминания: «легко разрабатывается лопатой», или «идет на кайло», «кайло и лом», для строителя важнее, чем тщательное определение цветовых особенностей грунта, таких, например, как «сероватобуроватый с зеленовато-желтым оттенком» и т. п.В целом ряде отчетов различных геологических организаций по изысканиям под крупные сооружения отсутствуют данные об уровнях грунтовых вод, нет отметок устьев выработок, нет их координат и т. п. Между тем, отсутствие отметок скважин и шурфов, в условиях планировки площадок, делает профили ориентировочными. Небольших размеров колья, выставляемые в местах проходки выработок при отсутствии координат, не обеспечивают закрепления точек.Химизму грунтовых вод, за редким исключением, геологи внимания не уделяют или, выполняя анализы с длинным рядом неответственных компонентов, забывают об определении агрессивных факторов (5О3, С/, своб. СО2 и т. п.), разрушающих основания, сооружений.Геологам необходимо найти общий язык со строителями. В их отчетах и материалах с возможной полнотой должны быть ответы на все вопросы, интересующие строителя. В противном случае неизбежны недоразумения или, как это не раз было в практике, повторные геологические исследования.

Для подтверждения приведем несколько примеров.1. На площадке Златоустовского металлургического завода разведочные работы были выполнены Мелиоводстроем. Значительная часть разведок посвящена строению окружающей местности: освещена орография, описаны вид и строение гор и скал, но собственно площадке строительства уделяются две страницы ориентировочных определений. При этом упущено наличие заиленной и заторфованной старицы р. Дй, имеющей достаточно большие размеры. Работы пришлось корректировать и дополнять Вост, институту сооружений.2. Изыскания на площадке соцгорода Кировграда выполнены под руководством Уралгипрогора. На литологических профилях указаны лишь суммарные мощности рыхлых отложений. Впоследствии, для расшифровки материалов, были повторены выработки и работы переделаны, так как образцы пород для документации не сохранены.3. Площадки кузнечного и механического цехов завода «Металлист» разведаны Геотрестом. Выработки на местности не закреплены. В отчете допущен ряд крупнейших ошибок по оценке грунтов. Имеются анализы грунтовых вод, но агрессивно действующие на сооружения факторы в них не определены, вследствие чего дан неверный вывод.4. Площадка соцгорода в Кизеле исследована Углеразведкой. Задана сеть мелких шурфов. Литологический состав верхних слоев пород охрактеризован крайне скупо. Рядом с площадкой и на пей имеются угольные пласты. В отчете не указано влияние зон обрушения при дальнейших разработках угля, не отмечен и не изучался вопрос о площадях обрушений, что будет угрожать сооружениям соцгорода. Работу эту также приходится переделывать при консультации Восточного института сооружений.б. Площадка завода Гипроспецхима в Н.-Тагиле разведана Геотрестом. Несмотря на значительную стоимость работ (80 тыс. рублей) и большое количество выработок, неверные установки в методике исследований и освещении их повлекли за собой необходимость признать работу только предварительной, т. е. для окончательных суждений нужны новые затраты.Ряд примеров, подобных приведенным, можно продолжать очень долго. Характерным является стиль работы Мелиовод-
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строя, выводы по обследованию которого сводятся к следующему*).
«Инженерно-геологические и гидрогеоло

гические работы, являющиеся материалами 
для обоснования проектов водоснабжения 
инженерных сооружений, проводятся Сверд
ловским участком в качественном отношении 
настолько низко и небрежно, (что временами 
не заслуживают никакой критики.

Специальных кадров нет. Центральной фи
гурой является малограмотный буровой ма
стер. Отчеты не составляются. Образцы грун
тов не подвергаются даже простейшим лабо*  
раторным испытаниям, не говоря уже о ме
ханических свойствах, например, при ре
шении вопроса о несущих способностях. 
Проводимые выработки (шурфы, скважины, 
мелкие и глубокие) на карты не наносятся, 
инструментально не привязываются и т. д. 
Разведочные скважины для целей водоснаб
жения закладываются без всякого гидрогео
логического обоснования. Представляемые 
иногда технические заключения не обосно
ваны, без всякой аргументации, технически 
неграмотны. При такой постановке не может 
быть и речи о сколько-нибудь возможном 
использовании накапливаемых Мелиовод- 
строем материалов, с целью составления свод
ных работ общехозяйственного и научного 
значения.

Ведя весьма значительный объем работ по 
инженерной геологии и гидрогеологии, Гос- 
мелиоводстрой, зная, что эти работы не мо
гут быть им выполнены в качественном от
ношении, все же заключает договора, сма
зывая цель исследований и занижая объем 
работ, в результате чего представляет брак, 
вводя в заблуждение заказчиков.

В ряде работ Госмелиоводстрой препод

*) Выдержки из акта Геоконтроля от 10/П 
1937 г.

носит нормы допускаемых давлений на грун
ты по строительным площадкам, пользуясь 
таблицами ОСТ‘а; пользование же этими 
таблицами возможно лишь в том случае, 
когда имеются данные физико-механических 
анализов грунтов (объемный вес, удельный 
вес и прочие определения). При отсутствии 
же этих данных пользование таблицами не
возможно, а поэтому преподанные нормы 
допускаемых давлений являются результа
том неграмотности исполнителя...»Подобные явления не единичны и указанные выводы в значительной степени приложимы и к другим геологоразведочным организациям.В заключение необходимо указать, что правильное выявление несущей способности грунтов и определение допускаемых давлений на них — задача довольно сложная, требующая глубокого понимания строительной механики грунтов и учета работы конструкций. Наиболее точные ответы могут быть даны после специальных, тщательно поставленных полевых испытаний и лабораторных исследований грунтов. Поэтому, заключения о геологии стройплощадок, снабженные кратким рецептом допускаемых нагрузок, определенных геологами на основании собственной интуиции, могут лишь ввести в заблуждение проектировщика и строителя. В одних случаях, при уменьшенных цифрах, это вызовет напрасное увеличение объема земляных работ, перерасход бутовой кладки и бетона, в других — же поставит под угрозу сохранность сооружения.Все сказанное говорит о том, что геологам следует серьезно ознакомиться со строительной механикой грунтов, а в настоящий момент выполнять работы с привлечением строителей.

Вост- Институт сооружений.
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ТРИБУНА СТРОИТЕЛЯ

Б. Сидоров

Бееиоиэгаьяый 
цемент и 
беспринцип
ные эксперты

В борьбе за овладение новой строительной техникой своеобразную и малопочетную позицию занимает Уральский индустриальный институт в лице его Бюро технической консультации (ВТК). Как оно работает и в чем видит свои задачи весьма наглядно- отражает история одной из проведенных им экспертиз по производству нового вяжущего, так называемого, бес- помольцого цемента. Экспертиза эта — непревзойденный образец халтуры, рутины и робости.Прежде всего о темпах и методике экспертизы.Побывав на заводе один-два раза еще в декабре прошлого года, т. е. в первые дни пробных перепусков, эксперты ВТК исчезли и лишь в марте нынешнего года разрешились серией документов.Анализ этого материала обнаруживает, что большинство его многочисленных пунктов являются простым пересказом и компиляцией сведений давно известных работникам завода и ими же сообщенных экспертам. И к тому же сведений устарелых, так как последние три месяца эксперты на заводе не бывали, а это время и было началом производства, о котором следовало давать заключение. Лишь в конце ВТК Индустриального института решило дать и несколько самостоятельных суждений и выводов. И тут то и выявилось все убожество технической мысли экспертизы, которое красной нитью проходит через весь материал.

Все новое, смелое и оригинальное, что находилось в технологическом процессов, было взято в штыки.
*  * *Общие принципы производства беспо- мольного цемента были освещены в свое время на страницах «Опыта стройки» (№ 1 — 1934 г.). Здесь мы лишь вкратце приведем основные моменты принятой производственной схемы (см. рисунок).Веспомольный цемент относится к группе известково-пуццолановых, т. е. является смесью гидравлической добавки с мелкодисперсной известью. В качестве гидравлической добавки служит совершенно новое сырье: каолинизированный гранит-аплит, нагретый предварительно до температуры 700—750°. Эта порода в своем естественном состоянии представляет собой мельчайший порошок (до 80 проц, его проходит через сито в 10.000 отв/с.и2 и лишь 5 —10 проц, задерживается на сите в 900 отв/сл2) не требующий никакого дополнительного помола, а лишь отделения сравнительно ничтожного количества более крупных частиц, состоящих главным образом из зерен кварца.Аналогичный гранулометрический состав имеет и доброкачественная известь- пушонка, которая обычно проходит на 85—■ 95 проц, через сито в 4900 отв/с.и2.Отсюда и вытекает ■ совершенно новый в технике способ производства цемента без помольных агрегатов — беспомЪльного цемента.Основной технологический прием для его изготовления заключается в том, что от имеющейся породы и от извести отделяются (сепарируются) нужные по дисперсности фракции. Более крупные (кварц и известковая крупка — недогас) идут в отброс. Количество этого отброса весьма невелико, да и отбросом он по сути дела не является, так как и кварц, и известковая крупка имеют почти неограниченный рынок сбыта.
*  * *Таким образом беспомольный способ производства цемента является логическим выводом из природных свойств основного сырья, а отнюдь не оригинальной манией изобретателя, как пытается инспирировать в своем заключении ВТК.
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Исходя из этого, впрочем совсем не оригинального, утверждения, экспертная комиссия предлагает «исправить» технологический процесс внесением в него мельниц, иными словами, производить беспо- мольный цемент... помольным способом. Такое предположение вынуждает поставить перед ВТК вопрос о том, понимает ли оно его смысл л вытекающие последствия? Совершенно очевидно, что если для изготовления этого вида цемента нужны дефицитные и дорогие в эксплоатации мельницы, то никто не станет его производить, так как при наличии высококачественных помольных агрегатов можно на Урале, производить целый ряд вяжущих не менее, если не более, активных, чем беспомоль- ный цемент.Если ВТК это понимает и добивается, то оно совершает преступление, омертвляя громадные запасы ценного сырья и лишая строительство дешевого и бездефицитного цемента. А если не понимает, то оно поступает чрезвычайно неосмотрительно, берясь за ответственные экспертизы. •Не ограничиваясь вышеизложенными соображениями, приведем и несколько цифр, характеризующих техническую осмысленность экспертного предложения о мельницах.На сепарацию одной тонны мелкосыпучего материала нужен 1 киловаттчас, на размол одной тонны портланд-цементного клинкера — 20 квч., на размол одной тонны кварца — 80 -100 квч. Так как в данном случае размалывать придется именно кварц и размол его в обшей массе тончайшего порошка отнюдь не облегчается, то при содержании кварца в породе до 10 проц, придется затрачивать на помол минимум 40—50 раз больше энергии, чем па обычную воздушную сепарацию. И это в условиях жесточайшей борьбы за экономию электроэнергии проводимой партией и правительством!Другим возможным вариантом может показаться помол на так называемых сепараторных мельницах, где мельчайшие частицы уносятся током воздуха, а размалываются лишь крупные. Тогда расход энергии снизится до 8—10 квч. на тонну породы. Но сама эта операция бессмысленна, так как при этом размалываются кварцевые камни, совершенно не нужные для производства цемента.По отношению к размолу другой составляющей части цемента—извести можно сказать то же, что и о размоле породы. Зерна извести, правда, размалываются значительно легче кварцевых, но, с другой стороны, 

при этом наблюдается крайне отрицательное явление — облипание шаров и стенок мельницы спрессованной пушонкой.Никакими доводами и цифрами, как мы видим, не оправдывается помол основных компонентов данного цемента. Тогда выдвигается спасительное положение о тех же мельницах, но уже не в качестве помольного, а лишь... смесительного агрегата.Но если явно невыгодно для данного производства использовать мельницы по их прямому назначению, то еще меньше оснований на применение их для побочных целей, в данном случае для смешения. Правда, смешение в шаровой мельнице вполне возможно, и даже это улучшит качество продукции, так как еще более повысит дисперсность цемента, но такой прием не может быть оправдан по соображениям эксплоатационных и капитальных затрат.И, конечно, как это ни азбучно звучит, приходится добавить, что для смешения нужно применять смесители. Из них, при осушествлении внутризаводского транспорта пневматическим путем, наиболее логичным представляется пневматический же и смеситель. Это подтверждают и соответствующие опыты, и данные литературы.Гораздо более опасным явлением может быть фракционирование готового цемента при его осаждении пневматранспортом в бункере готовой продукции, но против этого-то эксперты ВТК не возражают.
* * *Второй перл заключения ВТК — предложение отказаться от использования тепла отходящих газов и практиковать загрузку в обжиговый барабан сырой и холодной породы. Явную нелепость этого предложения ВТК пытается обосновать тем, что сушка породы«осложняет схему производства и вызывает... основные затруднения в освоении... производства (малая производительность сушилки)».Между тем опыт на этом же заводе показал, что загрузка сырой породы влечет за собой: заклинивание загрузочного бункера; заклинивание и порчу питательного шнека; скатывание породы в печи в сфероиды, не поддающиеся прогреву и, наконец, резкий перерасход топлива (до 1 тонны топлива на тонну обожженной породы).Не знать всего этого ВТК не имеет права, как равно и игнорировать элементарнейшие требования технологии и экономики. И тем не менее в рабской капитуляции перед первыми же затруднениями
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СХЕМА ОПЫТНОГО ПРОИЗВОДСТВА БЕСПОМОЛЬНОГО 
ЦЕМЕНТА

1 — склед сырья, 2— грохот, 3 — вентилятор №1,4 — циклон, 5 — сушилка, 6 — вентилятор № 2, 7—ци
клон, 8 — карман для осаждения кварца, 9 — шнек, 10 — печь, 11 — пыльная камера, 12 — питатель, 13 — 
загрузка кипелки, 14 — гидоатор, 15 — бункера пушонки, 16 —бункер обожженной гидравлической до
бавки, 17 — тарельчатый питатель, 18 — вентилятор № 3, 19 —бункера готовой продукции.

(кстати легко разрешимыми) оно выносит мудрые решения в стиле щедринских героев: за недобронравное поведение сушилку упразднить. А между тем и неудачная (недостаточная по площади) сушилка снижает температуру отходящих газов на 300° и уменьшает расход топлива минимум на 40—50 проц., не говоря об улучшении работы соприкасающихся переделов.* * * *Масштаб нашей статьи не позволяет увлекаться подробным перечислением всех дефектов экспертизы, проведенной БТК, и потому мы переходим к анализу письма БТК на имя заказчика экспертизы — Обл- комхоза, письма подводящего все итоги экспертизы.Письмо это представляет собой столь совершенное дипломатическое произведение, что заслуживает цитирования, хотя бы в нескольких выдержках.

Прежде всего оно констатирует, что«смешение на опытном заводе узкой, сугубо утилитарной задачи получения цемента... с задачей разрешения ряда ■вопросов проблемного порядка, хотя также прикладного характера» является «основной ошибкой».Кто повинен в этой «ошибке»? Об этом вежливо умалчивается. Второй ошибкой БТК считает,«что лица, проектировавшие и проводившие монтаж оборудования, не уяснили себе всех трудностей... осуществления предложенной идеи... получения цемента».Кто эти бестолковые люди? Востокосоюз- строй-ли, Облкомхоз, Саптехстрой, или Институт сооружений,? Об этом эксперты опять же вежливо умолчали.После этих многообещающих вступлений эксперты приступают к резюмирующим итогам:
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«Технологический процесс опытного завода должен быть пересмотрен таким образом, чтобы он базировался на практически проверенных... агрегатах». Глубина этого вывода, видимо, скрыта от простых и неискушенных в тонкостях экспертного дела умов, для которых постройка опытного завода на «старых», «испытанных» агрегатах представляется полной нелепостью, ибо проверять проверенное— занятие довольно... бесплодное. Кстати, добавим, что для данного вида сырья таких агрегатов и не существует.Следующий вывод ВТК приводим целиком: «Не отрицая значения экспериментов, которые были начаты на опытном заводе в области применения новых идей в построении технологического процесса по производству цемента, ВТК считает, что вопросы эти могут разрешаться параллельно, но не па опытном заводе по производству цемента, а на особых экспериментальных установках, в первую очередь лабораторного характера. Эксперименты эти должны вестись с таким расчетом, чтобы к моменту, когда цемент, полученный на опытном заводе обычными известными на данное время способами, будет проверен в отношении своих качеств на стройках, были бы ясны результаты этих экспериментов и, в случае наличия положительных результатов, они могли бы быть использованы при дальнейшем расширении производства цемента па базе местного сырья.»
* * *В переводе па русский язык ВТК предлагает:1. Остановить опытный завод и искоренить из него все признаки новых идей, т. е. демонтировать все сделанное с такими трудами.2. Вновь поставить на завод старое оборудование, уже скомпрометировавшее себя при прежних опытах, с добавлением мельницы (впрочем тоже в импровизированном виде имевшейся).3. Начать вновь уже давно проделанные 

лабораторную и полулабораторную экспе^ риментацию*). 4. В случае получения положительных результатов (повторно, видимо), опять демонтировать старое оборудование или строить новый завод и т. д.То обстоятельство,что вся эта процедура займет минимум полтора-два года и будет стоить сотни тысяч рублей денег, не приходит, видимо, в голову ВТК, так как оно парадоксально заявляет,.что: «Такая постановка вопроса даст гарантию того, что цемент будет получен в кратчайший (!) срок». Можно было бы еще без конца цитировать экспертное творчество ВТК, но не стоит, хотя бы потому, что в полное противоречие с предсказаниями экспертизы стандартный цемент на заводе уже получен. И улучшается почти с каждым выпуском. Возникает вопрос: стоит ли после этого писать так много о конфузе, приключившемся с ВТК?Стоит и даже очень стоит!Дело в том, что Бюро технической консультации организовано головным втузом уральской промышленности — Индустриальным институтом и укомплектовано оно преимущественно доцентурой и профессурой этого института. Заключения по технологии беспомольного цемента давали доценты Мамыкин и Ильчуков. Спрашивается, как могут такие консерваторы техники подготовлять молодые инженерные кадры? Каким энтузиазмом овладения новыми высотами науки могут заразить их импотентные установки на «старые, испытанные» способы производства?Почему доцентура Института и ВТК так цинично нарушают решения ЦК партии по вопросу об изобретательстве?И, наконец, возникает вопрос: сколь авторитетным является Бюро технической консультации Уральского индустриального института и целесообразно ли обращаться туда по вопросам технологии строительных материалов?
*) Вся лабораторная часть по исследованию 

качеств беспомольного цемента и выяснению 
технологической схемы его производства была 
проведена в 1933-34 г.г. Вост, институтом со
оружений.
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Лейрих В. Э>

Толщина 
стен 
зданий 

По официальной карте климатических районов Советского Союза Урал находится в первом районе. Граница между первым и вторым климатическими районами проходит по западной границе Урала. Так как температурные условия для различных местностей Урала различны, то теплотехнические требования в различных его местностях должны быть также различны.Правильный теплотехнический расчет ограждении это, прежде всего, вопрос ^экономики. Отнесение стройки к первому*или  ко второму климатическому району это — вопрос удорожания или удешевления стоимости ограждения (стен) на 20% или на 6% от стоимости всего строительства.В технических условиях и нормах имеется указание о том, что для местностей с резкими особенностями климата, например, расположенных на разных склонах горных массивов, в местностях, привыкающих к границам климатических районов и т. д., нормы теплозащиты зданий могут быть установлены местными органами технического контроля. Они должны определяться на основании данных метеорологических наблюдений за продолжительный промежуток времени. Однако, для различных местностей Урала таких официальных норм не установлено.Климатическим районам соответствуют следующие расчетные температуры воздуха: I климатический район — 40°; II—30°; III —20е и IV— 10°.По официальным данным для всех местностей Урала мы должны принимать расчетную температуру воздуха равной —40° и строить таким образом сооружения с толщиной стены в 3 кирпича. Однако, это не соответствует действительности. В Сверд

ловской и Ленинградской обсерваториях мы собирали метеорологические данные об Урале, которые приводим в таблице 1. Из этой таблицы видно, что граница между первым и вторым климатическими районами Союза проходит ближе к восточной границе Урала, нежели к западной. Таким образом на Урале мы имеем местности, которые должны быть отнесены ко второму климатическому району (/?„= 1,10; <?=б,5 и расчетная температура—30°)*)  и местности, относимые к первому климатическому району (/?о=1,30 и ср=б,5; расчетная температура — 40°)и, наконец, местности, промежуточные между указанными районами. Для последних основные теплотехнические коэфициенты будут: /?0= 1,20,‘ <р = 6,0 и расчетная температура воздуха — 35°.При теплотехнических расчетах ограждений следует поэтому пользоваться указаниями табл. 1, принимая коэфициенты для не помещенных в таблице пунктов в зависимости от их тяготения к тем или иным исследованным пунктам.Для наружных стен, кроме кирпича, часто применяются теплобетонные и другие стройматериалы, для которых не' всегда известен коэфициент теплопроводности; в
*) Ко— Сопротивление общей теплопередаче, 
? — Коэфициент теплоустойчивости ■ ограждения.
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этом случае строитель пе может правильно определить толщину ограждения. Мною для ряда строительных материалов определено значение коэфициента теплопроводности и коэфициента теплоемкости (см. таблицы 2 и 3). Все приводимые значения коэфици- ентов теплопроводности относятся к воздушно-сухим материалам.Влажность оказывает большое влияние на величину коэфициента теплопроводности материалов. Для каждого рода материалов существует своя зависимость коэфициента теплопроводности от влажности материала. Для исследованных нами строительных материалов эта зависимость представлена в виде кривой на рис. 1.Очень часто в строительной практике можно слышать о зависимости коэфици

ента теплопроводности стройматериалов от их объемного веса. Следует помнить, что коэфициент теплопроводности есть функция пористости материала. Только для материалов одной группы, т. е. материалов с одинаковым удельным весом, можно говорить о зависимости коэфициента теплопроводности от объемного веса материала, т. к. пористость материала в этом случае будет функцией объемного веса.Все определения теплоемкости, где это не оговорено особо, относятся к материалам в воздушно-сухом состоянии и при температуре + 30°. Введение влаги повышает коэфициент теплоемкости. Опыты показывают, что вода в материале влияет на повышение коэфициента теплоемкости независимо от того, в каком состоянии она на-
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Березники......................

Чусовая .................................

Пермь .................................   .

Н.-Тагил .... ...................

Свердловск . ..........................

Челябинск .... ...............

Магнитогорск ........

Уфа.....................................

—48,8

—44,9

—44,1

—45,9

—42,9

—45,4

-39,7

—40,9

- 17,3

—15,9

—16,0

—16,0

-16,2

—16,2

—26,0

—15,0

-36,2

- 33,3

-32,8

-33,9

—32,3

-33,7

-34

—30,6

ХХГ

8 51 XV

8 86 XV

8 33 XV

8 41 XV

8 24 XV

8

8 32 XV

8 82 XV

8 55 XV

8 30 XV

8 14 XV

1,25

1,20

1,10

1,20

1,15

1,20

1,20

1,10

4,1

4,5

4,2

2,8

ходится (ьорозная, кристаллизационная или химически связанная).Все технические расчеты ориентируются на материалы, имеющие определенную для них влажности в условиях службы их в стене. В таблице 3 даны значения коэфи- циентной теплоемкости некоторых материалов также при определенной влажности.Всякий расчет толщины наружного ограждения исходит из коэфициента теплопроводности и теплоемкости материала, с учетом влажности этого материала в условиях службы его в зимние месяца. В литературе есть много данных, характеризующих влажность стройматериалов и ограждений. Но не все эти данные учитывают 
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особенности отдельных материалов, их различную гигроскопичность, отношение их к влаговосприятию и влагоудержанию. Наибольший интерес представляют в этом отношении работы д-ра Мартынюк (Украинский институт сооружений).В условиях Урала можно принять следующие средние значения влажности материалов в наружных ограждениях (в объемных процентах): шлак доменный гранулированный — 6 %, шлако-бетон — 7 %, красный кирпич — 5%, холодный бетон — 5%, фибролит — 11% и дерево — 11%.На основании значений коэфициентов теплопроводности стройматериалов, отношения этих коэфициентов к влажности ма-



Таблица 2
*о&емнбес.

Наименование 
материала

Средний 
коэфиц. 

теплопров. 
в кал./м. 
час. град.

Средний 
объемный 

вес материа
ла в кг/мз

Диатомовый кирпич 0,18—0,22 900-1150

Красный кирпич су
хого прессования 0,48 1900—2000

Красный кирпич 
машин, произв. но 
мокрому способу . . 0,38 1800-1900

Красный кирпич 
кустарной выработки 0,34 1650-1750

I Термозит ............... 0,09-0,20 500—1300

Гранулир. шлак . . 0,12-0,13 650—850

Шлако-бетон 1 : 8 
(п.-цемент. + котельн. 
шлак) В/Ц=1,5 . . 0,30 1150

Шлако-бетон 1 : 6
В/Ц=1,27............... 0,30 1210

Шлако-бетон 1:2:4 
(п.-цемент+кварц. пе- 
сок+котельн. шлак) 
В/Ц=1,00............... 0,50 1550

Шлако-бетон на тер
мозите (п.-цемент+ 
терм. песок+термоз. 
щебень).................. 0,32 1400

Шлако-бетон (изв. 
шлак, шлям+термоэ. 
песок+терм. щебень) 0,30 1400—1450

Шлаковая вата . . 0,05 230

Силикат-органики 
(известь+диатом. + 
опилки) трамбов. 0,25—0,28 900-1050

Сухая штукатурка 0,30 1100-1150

Стекло толщ. 3 мм 0,70 2570

Фибролит магкез. . 0,12 350—420

териалов и данных абсолютной влажности материала в условиях его службы нами были составлены номограммы для определения толщины ограждения из различных стройматериалов в условиях Урала (см. рис. 2 и 3). Эти номограммы быстро и с вполне достаточной точностью позволяют строителю определить, какую толщину

Рис. 2. Номограмма для определения толщи
ны (в метрах) наружной стены здания в усло
виях Во = 1,20 (по объемн. весу материала).
1. Шлако-бетонные сплошные камни и блоки.
2. Неорганические материалы (кирпич, холод
ный бетон и другие). 3. Силикат-орган. мате
риалы-

Таблица 3

Наименование материала

Коэфиц. теплеем-
КОСТИ

Сред
ний

/кал. \ 
ХкИгр)

При опред.
влажн. ма

териала в %

Бетон на п.-цементе и гра
нит. щебне .......................... 0,17 6% —0,20

Сухой гранулир. домен, 
шлак с = 0,68...................0,15 6%—0,23

Бетон на изв. шлак, вя
жущем и щебне термозите 0,20 7%-0,31

Красный кирпич сухой . 0,16 5%—0,22

Сухая штукатурка(на це
менте Кина)....................... 0,25 —

П.-цементное тесто В/Ц— 
0,4 (6-месячн. образ.) . . 0,39 —

Фибролит магнезиальный 0,18 11%—0,36

Ксилолит магнезиальный 0,16 10%—0,26

Термозит с 7 = 1,0 . . . 0,18 5%—0,22

Опилки древесные .... 0,45 12%-0,54

Термозит при температу
ре 300° и 7 = 1,0...............0.30 —

Сухой п.-цементн. порошок 0,18

25



Рис. 3. Номограмма для определения толщи
ны (в метрах) наружной стены здания в усло
виях В, = 1,30 (по обЧмному весу материала). 
1—Шлако-бетонные сплошные камни и блоки. 
2—Неорганические материалы (кирпич, холод
ный бетон и другие) 3—силикат-органикн.7.6
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ограждения он должен принять при данном материале.
ОТ РЕДАКЦИИ: Помещая статью тов. Лейрих В. Э., редакция должна указать, что проведенные им расчеты могут быть справедливы только для зданий с непрерывным (т. е. центральным) 

отоплением, ибо в них не учитывается теплоемкость стен.Редакция просит строителей и теплотехников высказаться на страницах нашего журнала о предложениях тов. Лейрих, т. к. определение толщины стен сделано им лабораторным путем и не проверено на практике.
Народно-хозяйственный план 
Союза ССР на 1937 год

Центральный Исполнительный Комитет и Со
вет Народных Комиссаров Союза ССР 29 марта 
с. г. вынесли постановление о народно-хозяй
ственном плане Союза ССР на 1937 год. В этом 
постановлении ЦИК и СНК Союза ССР отмечают, 
что в деле осуществления основных политиче
ских и хозяйственных задач второго пятилетнего 
плана в истекшем 1936 году — четвертом году вто
рой пятилетки —достигнуты решающие успехи. 
Созданы предпосылки для успешного заверше
ния в 1937 году второго пятилетнего плана.

Наряду с большими успехами 1936 года, Цен
тральный Исполнительный Комитет и Совет На
родных Комиссаров Союза ССР отмечают ряд 
серьезных недостатков в развитии народного' хо
зяйства.

В частности, по осуществлению важнейших за
дач в области упорядочения строительного дела 
и создания строительной индустрии, поставлен
ных решением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 11 
февраля 1936 года, сделаны даже в тяжелой про
мышленности только первые и еще совершенно 
недостаточные шаги. Строительный план прош
лого года значительно недовыполнен. Стоимость 
строительства продолжает оставаться непомерно 
высокой.
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У руководителей хозяйственных органов и пред
приятий все еще нет должного внимания к таким 
основным вопросам производства и строитель
ства, как правильная организация заработной 
платы с установлением должного поощрения 
роста производительности труда, обеспечение 
благоприятных условий развития стахановского 
движения и настойчивое распространение опыта 
отдельных стахановцев среди рабочих, выдвиже
ние новых, на деле проверенных технических 
сил, и повседневная проверка их работы, всемер
ное повышение качества промышленной продук
ции.

Крупными недостатками являются слабость 
дисциплины в госучреждениях, расхлябанность 
и неряшливость в хозяйственных организациях, 
особенно в выполнении договорных обязательств, 
в результате чего нарушаются планы снабже
ния оборудованием и материалами, затруд
няется выполнение производственных программ, 
затягиваются {сроки строительства, вздувается 
себестоимость производства и строительства.

Разоблаченная в прошлом году вредительски- 
подрывная работа японо-немецко-троцкистских 
агентов в промышленности и на транспорте на
несла немалый ущерб развитию народного хо



зяйства. Будучи разоблаченными и на-голову 
разбитыми в открытой борьбе против строитель
ства социализма в нашей стране, лишившись воз
можности открыто и легально мешать росту со
циалистического хозяйства, троцкисты, превра
тившиеся в бандитскую иностранную агентуру, 
повели свою борьбу подпольными, всячески за
маскированными, вредительскими, шпионско- 
диверсионными путями. Их преступная работа 
отрицательно сказалась во многих хозяйствен
ных и других государственных организациях, 
а также в кооперации. Вместе с тем, их неспо
собность помешать быстрому росту социалисти
ческого хозяйства является новым доказатель
ством того, что при лучшей организации работы 
наших органов, при действительном усилении 
борьбы с враждебными советскому строю сила
ми, мы могли бы добиться еще более крупных ус
пехов, чем те, которых уже достигли.

Между тем, выявление и разоблачение троц
кистских и иностранных вредителей-диверсан
тов нередко проходило при пассивности ряда ор
ганов промышленности и транспорта и даже при 
прямом непонимании своих обязанностей в отно
шении борьбы с ними со стороны некоторых хо
зяйственных руководителей.

Такое положение могло создаться только в ре
зультате того, что со стороны значительной части 
хозяйственников, инженеров, техников - комму
нистов и других руководящих работников были 
проявлены явная политическая близорукость, 
самоуспокоенность и обывательское благодушие, 
недопустимые для настоящих советских руково
дителей. Это свидетельствует также о наличии 
нетерпимого бюрократического извращения прин
ципа единоначалия, которое выражается в том, 
что многие хозяйственные руководители считают 
себя на основании единоначалия, совершенно 
свободными от контроля общественного мнения 
масс и рядовых хозяйственных работников, не 
прислушиваются к голосу хозяйственно-произ
водственного актива, не считают нужным опе
реться на этот актив, отрываются от актива и тем 
самым лишают себя поддержки актива в деле 
выявления и ликвидации недостатков и прорех, 
используемых врагами для их диверсионной ра
боты.

Центральный Исполнительный Комитет и Со
вет Народных Комиссаров Союза ССР, указы
вая на эти недостатки в хозяйственной работе, 
требуют от всех хозяйственных работников ре
шительной борьбы с ними и скорейшего их устра
нения. Искоренение указанных недочетов яйляется 
необходимым условием для успешного выпол
нения народно-хозяйственного плана 1937 года.

Центральный Исполнительный Комитет и Со
вет Народных Комиссаров Союза ССР по народ
но-хозяйственному плану на 1937 год — послед
ний год второй пятилетки, постановили:

I. По промышленности .
1. Задание по продукции всей промышленно

сти на 1937 год установить в 103 миллиарда руб
лей (в ценах 1926-27 гг.), в том числе по круп
ной промышленности — 97,5 миллиардов руб
лей, что составляет рост на 20 проц, по сравне
нию с 1936 годом.

Рост продукции промышленности, производя
щей средства производства, установить в 19,5 проц, 
и промышленности, производящей предметы по
требления — в 20,8 проц.

2. Установить следующие производственные 
задания по важнейшим отраслям промышлен
ности (в рублях в ценах 1926/27 г.): по 

Народному Комиссариату Тяжелой Промыш
ленности (вместе с Народным Комиссариатом 
Оборонной Промышленности)— 40.095 млн. 
рублей; по Народному Комиссариату Легкой Про
мышленности — 10.316 млн. рублей; по Народ
ному Комиссариату Пищевой Промышленности —• 
11.430 млн. рублей; по Народному Комиссариату 
Лесной Промышленности — 3.836 млн. руб
лей; по местной промышленности — 10.866 млн. 
рублей.

3. Во изменение существующего порядка уста
новить, что выполнение плана предприятием 
должно оцениваться не по валовой продукции, 
а по Выпуску готовой и комплектной продукции 
установленного наркоматом для данного пред
приятия качества и ассортимента.

Поручить Совету Народных Комиссаров Союза 
ССР дать указания народным комиссариатам 
Союза ССР и советам народных комиссаров со
юзных республик о проведении установленного 
настоящим решением порядка учета выполне
ния плана.

4. Определить рост производительности тру
да в промышленности в 1937 году в 19,5 проц, 
по отношению к среднегодовому уровню 1936 го
да, а рост средней зарплаты рабочих и служа
щих промышленности на 5,6 проц., в том числе по 
Наркомтяжпрому рост производительности тру
да на 19,8 проц, и рост зарплаты рабочих на 
8,0 проц.

В виду достигнутых уже успехов в освоении 
новой техники и улучшении организации произ
водства, что выражается в значительном перевы
полнении установленных ранее норм выработ
ки, пересмотреть по отдельным отраслям про
мышленности и по строительству нормы выра
ботки в сторону их повышения.

5. Определить снижение себестоимости про
мышленной продукции в 1937 году в 3,1 проц, 
против среднегодового уровня 1936 года.

6. Обязать все хозяйственные организации 
провести в 1937 году снижение норм расхода ка
менноугольного топлива в среднем не менее, чем 
на 10 проц., и нефтетопливо — не менее, чем на 
12 проц., снижение удельного расхода электро
энергии всеми потребителями не менее, чем па 
10 проц., снижение норм расхода в металлообра
батывающей промышленности: черных ме
таллов — на 8—10 проц, и цветных металлов — 
не менее, чем на 15 проц., по сравнению с нор
мами 1936 года, а также принять решительные 
меры к экономному расходованию лесных мате
риалов.

7. Установить размер капитальных работ по 
всей промышленности в 13.928 миллионов руб
лей, из них по Народному Комиссариату Тяже
лой Промышленности (вместе с Народным Ко
миссариатом Оборонной Промышленности)—• 
8.667 миллионов рублей, по Народному Комис
сариату Лесной Промышленности — 1.010 млн. 
рублей, по Народному Комиссариату Легкой 
Промышленности — 1.406 миллионов рублей, по 
Народному Комиссариату Пищевой Промыш
ленности — 970 миллионов рублей и по местной 
промышленности — 770 миллионов рублей.

* * *

Народные Комиссариаты Тяжелой, Лесной, 
Легкой и Пищевой Промышленности при выпол
нении установленного настоящим решением об
щего плана капитальных работ обязаны обеспе
чить наиболее быстрое развертывание строитель
ства и ввод в действие следующих особо-важ
ных предприятий:
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По Народному Комиссариату Тяжелой Про
мышленности :

а) по электростроительству: ввести в действие 
новые мощности, по электрическим станциям— 
НКТП в 1.469 тысяч киловатт, в том числе на 
тепловых станциях — 891 тысяча киловатт, на 
гидростанциях — 153 тысячи киловатт и на про
мышленных электростанциях НКТП — 425 ты
сяч киловатт; строительство высоковольтных се
тей — на 2.161 километров;

б) по каменноугольной промышленности: вве
сти в действие 16 каменноугольных шахт мощно
стью в 7.470 тысяч тонн, обеспечить начало 
строительства 23 новых шахт мощностью в 21,5 
миллионов тонн;

в) по нефтяной промышленности: обеспечить 
выполнение плана бурения в размере 2.800 ты
сяч метров и ввод в действие 2.100 новых скважин, 
а также 1.500 малодебетных скважин из числа 
восстанавливаемых; ввести в действие 8 новых 
крекингов; осуществить работы, намеченные в 
плане герметизации, а также по строительству 
нефтескладов;

г) по черной металлургии: ввести в действие 
5 доменных печей, 10 мартеновских печей, 3 бес
семеровских цеха, 14 прокатных станов, в том 
числе 3 блюминга и 1 тонколистовой стан на 
Запорожстали, 1 трубопрокатный стан, 8 трубо
литейных каруселей;

д) по цветной металлургии: ввести в действие 
первые очереди Прибалхашского медеплавиль
ного комбината, Блявинского комбината меди и 
серы, Уральского алюминиевого завода, Средне
уральскую обогатительную фабрику, Тихвин
ский глиноземный завод, Риддерскую обогати
тельную фабрику, цех силовых кабелей первой 
очереди на Московском кабельном заводе.

Обеспечить строительство на металлургиче
ских заводах установок по извлечению цветных 
металлов из шлаков, пыли и других отходов про
изводства;

е) по машиностроению: закончить в 1937 году 
ряд цехов машино-строительных заводов, в том 
числе обеспечить ввод в действие в 1937 году на 
Нижне-Тагильском вагоностроительном заводе 
50% мощности по сборочным цехам и 80 проц, 
по заготовительным цехам;

ж) по цементной промышленности: ввести в 
действие в 1937 году новые мощности по цемент
ной промышленности в размере 810 тысяч тонн.

По Народному Комиссариату Лесной Промыш
ленности необходимо обеспечить окончание строи
тельства Камского, Вишерского и др. целлюлозно- 
бумажных комбинатов и развернутое строитель
ство Красноярского целлюлозно-бумажного ком
бинатам Соликамского и др.целлюлозных заводов.

Наркомат Лесной Промышленности обязан так
же построить и ввести в действие в 1937 году на
меченные в плане 617 километров ширококолей
ных железных дорог, 321 километр узкоколей
ных для вывозки леса.

По Народному Комиссариату Легкой Промыш
ленности необходимо:

а) установить новые агрегаты на свободных 
площадях действующих цехов хлопчатобумажных 
фабрик: развернуть строительство вторых очередей.

б) окончить строительство и ввести в действие 
ряд цехов и комбинатов, в том числе развернуть 

строительство второй очереди Барнаульского 
хлопчатобумажного комбината и Новосибирской 
прядильной фабрики.

*  * *
План капитальных работ по остальным отраслям 

народного хозяйства установлен в следующем 
размере:

По сельскому хозяйству план капитальных ра
бот определен по Наркомзему в размере 2.314 млн. 
и по Наркомсовхозов — 300 млн. рублей.

По железнодорожному транспорту план капи
тальных работ утвержден в размере 5.531,1 млн. 
рублей, в том числе на строительство новых же
лезнодорожных линий 452 млн. и на строитель
ство вторых путей — 330 млн. рублей. В 1937 го
ду НК ПС обязан ввести в действие новые желез
нодорожные линии протяжением в 1.167 км., в 
том числе Гора Благодатская — Чусовая —• 
183 км и Белово-Кузнецк —-141 км.

По водному транспорту размер капитальных 
работ установлен в 1.210 млн. рублей.

По гражданскому воздушному флоту — в 230 
млн. рублей.

По автодорожному транспорту (по Главному 
Управлению шоссейных дорог НКВД) — в раз
мере 616 млн. рублей.

По Наркомсвязи план капитальных работ ут
вержден в сумме 375 млн. рублей.

По торговым организациям — 795 млн. руб
лей.

По жилищному строительству — 2,549,6 млн. 
рублей.

По коммунальному строительству — 1.813 млн. 
рублей. Должно быть введено в действие 6.430 ты
сяч кв. метров жилой площади, заново оборудо
вано водопроводами 17 городов, канализацией — 
10 городов.

По просвещению — 1.100 млн. рублей.
По здравоохранению — 1 млрд, рублей.
*  * *
Общий план капитальных работ по всему на

родному хозяйству устанавливается на 1937 год 
в 32,5 миллиардов рублей и план ввода в дей
ствие новых и реконструированных предприя
тий — в 34,8 миллиарда рублей.

Народные комиссариаты Союза ССР и СП К 
союзных республик обязаны обеспечить в 1937 
году снижение стоимости капитального строи
тельства не менее, чем на 10,5 проц, в среднем 
по всему народному хозяйству.

В соответствии с этим определяется размер 
финансирования капитального строительства в 
29.165 миллионов рублей.

План производства важнейших строительных 
материалов установлен в следующих размерах: 
цемента — 7.437 тысяч тонн, кирпича —10.965 
миллионов штук, извести — 4.510 тысяч тонн, 
алебастра — 1.600 тысяч тонн.

Советам Народных Комиссаров союзных рес
публик предложено обеспечить выполнение пла
на производства местных строительных материа
лов, обратить особое внимание на повышение 
качества кирпича, а также выполнить все меро
приятия по переходу кирпичной промышлен
ности на круглогодовую работу и установить 
100 прессов для сухого прессования кирпича.
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В СОВНАРКОМЕ
СОЮЗА ССР

По сообщению Госплана, в технических проек
тах ряда строек допущены значительные излише
ства, приводящие к прямому увеличению смет
ной стоимости строительства, как-то: излишние 
резервы площадей и кубатур зданий, увеличенные 
размеры мощностей подсобных цехов, раздутые 
расходы по строительству временных сооруже
ний, по архитектурному оформлению, благоус
тройству и проч. Такие излишества, по сообщению 
Госплана, установлены в проектах и сметах Сред
не-Уральской ГРЭС, Московского завода режу
щих инструментов «Фрезер», Рязанского элек
тролампового завода НКТП, Киевского тонко
суконного комбината НКЛП, завода шорносе
дельной фурнитуры НКЛП (г. Нерехта) и ряда 
других строительств.

Обсудив доклад председателя Госплана 
тов. Смирнова, Совнарком в своем заседании от 
31 марта с. г. признал, что наличие таких проект
ных излишеств является прямым результатом 
неудовлетворительного руководства в наркома
тах проектным делом как на стадии составления 
проектного задания, так и в процессе составления 
технического проекта, а также результатом не
правильной организации проектирования, при 
которой обезличена ответственность за техниче
ский проект в целом и отсутствуют стимулы 
борьбы за минимальную стоимость проектируе
мых строек. В связи с этим Совнарком поручил 
промышленным наркоматам разработать и внести 
на его утверждение мероприятия, направленные 
к борьбе с излишествами в строительстве и к улуч
шению проектного дела. В первую очередь, нар
коматы должны заняться' пересмотром проектов 
н смет тех строек, в отношениии которых, по 
сообщению Госплана, уже установлено наличие 
значительных излишеств.

В связи с проведенным в 1936 г. пересмотром 
норм выработки в капитальном строительстве 
и изменением цен на оборудование и строймате
риалы, а также изменением железнодорожных и 
водных тарифов, Совнарком в начале текущего 
года обязал все наркоматы произвести пересчет 
строительных смет (по работам, перешедшим на 
1937 год) в цены и нормы, действовавшие на 1 де
кабря 1936 г. Этот пересчет должен быть прове
ден по стройкам, заканчиваемым строительством 
в 1937 году, к 1 апреля 1937 г., а по стройкам, 
переходящим на 1938 г.,— к 1 июля 1937 г. 
В настоящее время выяснилось, что по многим 
стройкам, заканчиваемым строительством в 1937 г., 
пересчет смет к 1 апреля не будет закончен, глав
ным образом, в виду запоздания с организацией 
втой работы в наркоматах и на стройках. Совнар
ком по просьбе ряда наркоматов продлил срок 
окончания работ по пересчету смет по этим строй
кам до 1 мая с. г. и разрешил финансировать их до 
этого срока по старым сметам.

При обсуждении этого вопроса было установ
лено, что задержка в пересчете смет вызывается 
также наличием излишних формальностей в этом 
деле. В виду этого Совнарком поручил Управляю
щему Промбанком тов. Левину специально рас
смотреть этот вопрос, установить причины, за
держивающие пересчет смет, и представить в 
Совнарком предложения по упорядочению этого 
дела. Кроме того, комиссии под председатель
ством тов. Микояна поручено в предварительном 
порядке обсудить вопрос о максимальном упро
щении составления строительных проектов и смет, 
на основе их стандартизации и типизации.

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

ДОБАВКА ГИПСА 
К ШЛАКО-ПОРТЛАНД- 
ЦЕМЕНТУ

Вопрос. Целесообразноли, как при
нято на некоторых стройках, до
бавлять к ш л а к о-п о р т л а н д ц е мен
ту для ускорения схватывания и 
твердения штукатурный гипс 
(алебастр).

Ответ: Добавка к шлако-портланд-цементу 
тонко размолотого алебастра может быть полез
ной лишь в том случае, если в нем содержится 
недостаточное количество гипса, вводимого в 
щлако-п.-цемент при его помоле. В некоторых 
партиях шлако-п.-цемента Невьянского цемент
ного завода, действительно,содержится недостаточ
ное количество гипса, и добавка 2—3 проц, 
гипса к такому цементу ускоряет твердение его 
в первые сроки, примерно, в 2 раза.

Однако, надо иметь в виду, что избыток гипса 
в цементе влечет за собою понижение его меха
нической прочности, поэтому добавлять гипс к 
цементам, уже содержащим оптимальное его ко
личество, недопустимо.

В построечных условиях добавку алебастра 
на постройке допускать не следует. Отказываться 
в этих случаях от добавок надо потому, что по
строечные условия не гарантируют хорошего 
размола и равномерного смешения гипса с цемен
том, что обязательно требуется для смеси. Надо 
учитывать и то обстоятельство, что Невьянский 
цементный завод в последнее время несколько 
улучшил свою работу и дает цементы с более вы
сокой дозировкой гипса. Взамен алебастра в 
качестве ускорителя целесообразно добавлять 
хлористый кальций в 2—3 проц, от веса цемента.

Хлористый кальций добавляется в виде вод
ного раствора и, так как он хорошо растворим в 
воде, имеется полная гарантия равномерного 
распределения этого ускорителя во всей массе 
цементного теста.

Хлористый кальций может быть заменен отхо
дами содовых заводов, работающих по способу 
Сольве, содержащими хлористый кальций и по
варенную соль.

ДЕЙСТВИЕ МОЛОКА 
НА БЕТОН И РАСТВОРЫ

Вопрос. Какое действие могут ока
зывать молочные продукты на 
бетон, штукатурку и растворы 
на портлан д-ц е м е н т е, и какие за
щитные меры необходимо пред
принять против возможных раз
рушений этих матери а*л  о в? (Сверд
ловск, молочный комбинат).

Ответ: Молочная кислота, находящаяся в 
кислом молоке и в других продуктах переработ
ки молока, а также жиры и масла — интенсив
но разрушают бетон и растворы на п.-цементе. 
Бетон при этом становится мягким и постепенно 
теряет свою механическую прочность.

В качестве защитных мероприятий может быть 
рекомендована облицовка бетонных поверхностей 
керамическими плитками, уложенными на кис
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лотоупорном цементе. Сам бетон и штукатурка 
должны быть при I этом достаточно плотны. За 
облицовкой должно быть установлено тщатель
ное наблюдение. Достаточно выбоин в одной час
ти облицовки и оголения бетонной поверхности 
или даже волосяных трещин в облицовке, чтобы 
бетонные конструкции начали быстро коррози
роваться.

АСБОЦЕМЕНТНЫЕ 
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 
ТРУБЫ

Вопрос. Учитывая агрессив
ность свердловских канализа
ционных вод, целесообразно-л и 
применять для укладки загород
ного коллектора асбоцементные 
трубы производства Сухолож
ского завода? (Свердловск Горканализация).

Ответ. Асбоцементные трубы являются чрез
вычайно устойчивыми против действия минера
лизованных вод и с большим успехом применя
ются за-границей и в нашем Союзе для водоснаб
жения. Трубы Сухоложского асбоцементного за
вода имеют высокое качество и несомненно могли 
бы быть применены для канализационного кол
лектора, наполненного минерализованными во
дами невысокой концентрации. Однако, необхо
димо иметь в виду, что асбоцементные трубы, по 
данным заграничной практики, недостаточно 
сопротивляются истирающему действию твердых 
частиц, передвигающихся с канализационными 
водами. Поэтому вопрос о допущении асбоцемент
ных труб для укладки канализационного кол
лектора без их внутренней защиты (обмазками, 
облицовками и т. п.) нуждается в опытном под
тверждении.

ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ

Вопрос: Где можно заказать обо
рудование для полевой лабо
ратории? (Свердловск, инж. Кишелес).

Ответ. Мелкое оборудование (главным обра
зом стеклянная посуда, приборы ВИК‘а, формы 
для кубов и восьмерок и др.) можно заказать 
Лаборреактивсбыту. Эта же организация снаб
жает лаборатории приборами Михаэлиса для ис
пытания цемента на растяжение, копрами Кле- 
бе и чугунными формами 20 х 20 х 20 см и 
30x30x30 см.

Гидравлические пресса для испытания на сжа
тие бетона вырабатываются следующими органи
зациями: Таганрогский завод «Красный гидро
пресс», Киевский Институт прикладной минера
логии и отдел подсобных предприятий Днепро- 
комбината. Небольшие учебные пресса мощно
стью до 12 тонн вырабатывают мастерские нагляд
но-учебных пособий в г. Кирове (можно приобре
сти через Лаборреактивсбыт). Эти пресса вполне 
пригодны для испытаний цементных растворов 
на сжатие (для определения активности цемен
тов).

Машина проф. Скрамтаева, описанная в «Строи
тельной промышленности» (№ 3 за 1936 г.) изго
товляется Союзстроймеханизацией, куда и не
обходимо подавать заявки (Москва, ул. Кирова, 
24).

Полный список оборудования необходимого 
для полевых лабораторий строек, с указанием 
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примерной его стоимости, можно получить ® 
Восточном институте сооружений (Свердловск 
Банковский пер. 2).

О ШЛАКО-ПОРТААНД 
ЦЕМЕНТЕ
[Вопрос. Как можно отличить ш л а - 

к о-п о р т л а н д-ц емент от портланд
цемента не прибегая к его анализу 
и какие известны ускоренные ме
тоды определения активности 
шлако-портланд-цемента? (Пермь, 
инж. Лолейков).

Ответ. Распознавать шлако-портланд-цемент 
рекомендуется следующими методами:

а) По паспорту на цемент или если его нет, то 
по наименованию завода или станции отправле
ния цемента.

б) Пробой на магнит. При энергичном переме
шивании магнитом шлако-портланд-цемента маг
нит покрывается металлическими частицами.

в) Пробой свинцовой реактивной бумагой. За
творяя из цементного теста лепешку (обычную) 
и накладывая на ее поверхность листок свинцо
вой реактивной бумаги быстро погружают ее в 
пары кипящей воды, где выдерживают в течение 
30 минут. Почернение свинцовой реактивной 
бумаги указывает на наличие шлака. Сосуд 
при выдерживании лепешки должен быть 
закрыт.

г) По цвету и запаху. После пропарки цемент
ная лепешка дает в изломе темно-серый цвет и 
имеет запах сероводорода, что говорит о присут
ствии шлака.

Ускоренный метод определения активности 
шлако-портланд-цемента может быть предложен 
следующий. Из отобранной по ОСТ'у пробы затво
ряется цементное тесто нормальной густоты, ко
торым заполняется шесть форм кубиков 7 х7х 7 см 
помещенных на стеклянные пластинки. Формы 
и пластинки перед употреблением в дело смазы
ваются машинным маслом. После укладки теста 
в форму оно штыкуется 10 раз ножом (с узким 
лезвием), а затем форма встряхивается в течение 
1—I1/» минут. После этого образцы сглаживают
ся ножом и помещаются в формах во влажную 
среду на 24 часа, при нормальной температуре 
(+12О+15О). Через 24 часа кубики освобожда
ются от форм и помещаются в сосуд наполовину 
наполненный водой для пропаривания.

Образцы в сосуде помещаются на подставку, 
возвышающуюся над уровнем налитой воды. 
При пропаривании кубиков сосуд закрывается 
крышкой. Образцы пропариваются по следую
щему режиму: а) подъем температуры с 15 до 
100° 1 час и б) пропаривание при температуре 
100° 6 часов.

Затем кубики из сосуда вынимаются и выдер
живаются в течение часа при комнатной темпера
туре, после чего испытываются на сжатие. Из 
шести результатов определяют средне-арифмети
ческое, затем выключают из шести показаний те, 
которые отклонились более чем на 15 проц, от 
средне арифметического. Из оставшихся ре
зультатов вновь определяют средне-арифметиче
ское. Последнее делится на коэфициент 1,18 (экс
периментально полученный Тагилстроем). Ре
зультат принимается за активность (Кгз) испы
туемого шлако-портланд-цемента.

Ускоренный метод, ввиду его новизны, не ис
ключает нормальных испытаний шлако-порт- 
ланд цемента по ОСТ'у.



ИНОСТРАННЫЙ ОПЫТ

мелочи строительной практики
Просматривая иностранные технические строи

тельные журналы за 4937 год, мы находим сооб
щения об интересных усовершенствованиях «ме
лочей» строительного производства. Здесь мы 

вкратце ознакомим строителей Востока с наибо
лее любопытными приспособлениями, описывае
мыми в иностранной печати.

1. УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ ТАЧКИ

Рис. 1.

За границей создано ряд удобных и легких 
тачек, значительно повышающих производитель
ность рабочего. Один из таких примеров пока
зан на рисунке 1. Тачка поставлена на рези-

2. УСТОЙЧИВЫЙ соединитель
Весьма интересен для железобетонных 

«устойчивый соединитель».' Он нами представ
лен на рисунках 2 и 3. Из этих рисунков видно, 
что арматура с хомутами соединяется при по
мощи стандартных соединителей, обладающих 
некоторой универсальностью. Материал для из
готовления «Устойчивого соединителя» обладает 
достаточной жесткостью и упругостью. 

работ

новый ход с применением шариковых подшипни
ков. Центр тяжести груза приближен к оеи. 
колеса тачки.

3. КАМНЕДЕРЖАТЕЛЬ

За последнее время в нашей строительной прак
тике получил широкое распространение мелко
облачный камень. При укладке этого камня мож
но значительно облегчить труд и увеличить про
изводительность рабочего очень простым при
способлением (рис. 4). Приспособление это воз
можно изготовить на любой нашей стройке.

Инженер КЛЕМЕНТЬЕВ.
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СРЕДУРАЛМЕДЬСТРОИ
С 23 марта на обогатительной фабрике 

Среднеуральского медеплавильного комбината 
идет опробование агрегатов. Проведен перепуск 
барабанных метателей в бункерном отделении двух 
тарельчатых питателей, реечный классифика
тор — в главном корпусе. Опробован вакуум- 
фильтр в фильтровальном цехе, флотомашины. 
Недостатки монтажа, выявляемые в процессе пе
репуска, устраняются. Железобетонная эстакада 
бункеров сырой руды готова к эксплоатации. 4-го 
апреля по эстакаде пропущен паровоз с че
тырьмя вагонами, гружеными известью.

Начаты работы по сооружению завода ксанта- 
гената, склада готовой продукции.

КАМГЭС
Для транспортировки бетона от завода к 

шлюзу будет установлен на всем этом протяже
нии ленточный транспортер. Он состоит из серии 
обычных транспортеров (от 30 до 50 штук), уста
навливаемых непосредственно один за другим. 
Сбрасывая бетон с ленты одного транспортера на 
ленту другого, будет производиться его доставка 
на расстояние 500 — 1000 м. Опыт применения 
этого вида транспортера уральские стройки уже 
имеют. Транспортеры большой длины применя
лись на земляных и бетонных работах при строи
тельстве Березниковского химкомбината. Одна
ко, там длина транспортеров не превышала 200— 
250 м (см. «Опыт стройки» № 3 за 1935 г.).

В мае должно быть приступлено к гидро
монтажным работам. С помощью гидромехани
зации намечено вынуть весь грунт в шлюзе, где 
будет вынуто свыше миллиона кубометров 
грунта и часть скалы. В прошлом году гидроме
ханизацией было смыто на Камгэсстрое около 
300 тысяч кубометров грунта на правом берегу 
и около 150 тыс. на левом.

Начинаются также буровые работы и обору- 
дэьание мерзлотных скважин. Замораживающая 
установка получена еще в начале года. По своей 

мощности она — одна из крупнейших в Союзе. 
Часовая хладопроизводительность четырех ее 
компрессоров — 1 млн. 650 тыс. больших кало
рий. Замораживающая установка дает возмож
ность получить мерзлоту температурой — 50°. 
С помощью этой установки должен быть заморо
жен грунт в шахте № 3, перемычка шлюза и со
здана опытная мерзлотная завеса. По окончании 
строительства гидростанции установка может 
быть использована для создания постоянной 
мерзлотной завесы в основании гидротехниче
ских сооружений КамГЭС.

МАГНИТОСТРОИ
Уложены последние кубометры бетона и 

железобетона, установлены затворы. Вторая 
плотина готова к приему паводковых вод.

Общая длина второй плотины около кило
метра, длина насыпи (из суглинка, песка, бута и 
щебня) — 850 м. Высота плотины при полном 
окончании работ достигнет 18 метров, В резуль
тате сооружения плотины вода во втором пруде 
поднимется на 1 метр выше, чем в первом. Вме
сто прежнего пруда в 30 млн кубометров воды 
будет создан один огромнейший пруд, емкостью 
в 190 млн. кбм. Пруд займет площадь в 33 кв. км.

На строительстве второй плотины вынуто 
463 тыс. кубометров земли и 238 тыс. кбм. скал ы, 
уложено 26,5 тыс. кбм. бетона, 274 тыс. кбм. су
глинка, 89 тыс. кбм. песка, 30 тыс. кбм. щебня, 
205 тыс. кбм. камня!).

Полностью плотина еще не закончена, насыпь 
ее должна быть поднята еще на 2 метра. Для это
го потребуется сделать еще 33 тыс. куб. м земля
ной и почти столько же скальной выемки, уло
жить 17,5 тыс. кбм. бетона, 7 тыс. кбм. суглинка, 
10 тыс. кб. м. песка, 9 тыс. кб. м щебня, 13 тыс. 
кб. м. камня, установить более тысячи тонн ме
таллоконструкций и ряд других работ.

1) Подробное описание второй Магнитогор
ской плотины см. в статье Д. Маленьких «Опыт 
стройки» № 11 за 1936 г.
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