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ПЯТИЛЕТКА ВЕЛИКОМ СТРОЙКИ
О БОРЬБЕ за реализацию указания XVI 

парте* езда о создании Урало-Кузнецкого 
комбината и второй угольно-металлургической 
базы на Востоке Советского союза у нас выко
вался колоссальный опыт сооружения таких 
предприятий, равных которым не существует в 
мире. Мы уже пустили в эксплоатацию первую 
очередь Магнитогорского завода. Уже близки к 
полному пуску цеха Уралмашиностроя. Уже 
дает продукцию первая очередь Березников. 
Завершен полный металлургический цикл Куз
нецкого комбината им. тов. Сталина. Завершена 
стройка колоссальных цехов величайшего в мире 
завода мощных тракторов в Челябинске и гигант 
вступает в пусковой период.

В области строительной техники мы обеспе
чили за первую пятилетку целый ряд решающих 
побед. На практике передовых строек Уралма
шиностроя, Магнитогорстроя, Кузнецка и др. 
доказана возможность полного перехода на всесе
зонную стройку, на строительство по всему фрон
ту в течение круглого года. И больше того, це
лый ряд строительств сумел обеспечить крупные 
завоевания в борьбе за внесезонность, завоева
ния, которые ставят вопрос о возможности пол
ной ликвидации сезонности в строительстве 
уже в 1932 году.

Имеем мы ряд определенных крупных ус
пехов и в части освоения сложнейшего обору
дования наших новых заводов, являющихся 
сгустками передовой техники. Победы, которые 
достигнуты на монтаже и в подготовке к пуску 
крупнейших наших предприятий, являются ми
ровыми рекордами. С большим успехом разре
шена на большинстве передовых строек пробле
ма одновременной стройки и монтажа, причем 
за последнее время достигнута определенная 
плановость в сочетании тех и других работ.

На Магнитострое и Кузнецке мы имеем отдель
ные образцы прекрасного овладения мощно
стью, невиданных до сих пор, сложнейших аг
регатов. Домны Магнитогорска, в частности, 
не один раз с успехом превосходили свою проект
ную мощность.

Добились мы определенных сдвигов и в 
организации строительства, в ч<тшсти л'о Эн
нии внедрения на стройку новык лгето/ов^гру- 
да и т. д.

За последние годы в ССС^ГД1;частности на 
Урале создается новая промышленность местных 
и новых строительных матерШекЫЦДя обеспе
чили крупные успехи в части создания произ
водства местных и новых строительных мате
риалов. На Урале уже работает целый ряд пред
приятий, выпускающих шлако-цементы; пред
приятия, которые вырабатывают местные це
менты на основе глин и т. д^

♦ -
Все эти усвЙкгопи^сШ^на фронте нашего 

строительстве^^ А первое пятилетие, создают 
твердую базу для того, чтобы} обеспечить новый 
колоссальный разворот стройки во второй пя
тилетке, чтобы обеспечить невиданные еще до 
сих пор темпы этой стройки. На основе этой ба
зы мы должны будем провести во второй пяти
летке на строительных площадках Урало-Куз- 
басса работы, измеряющиеся колоссальными 
масштабами.

Постановление ХУП партконференции о пла
не второй пятилетки намечает для Урала на 
второе пятилетие до 14 миллиардов рублей 
вложений на чистое строительство по всем от
раслям народного хозяйства. Таким образом 
капитальные вложения второй пятилетки в 
пять раз превзойдут вложения, которые были 
сделаны в первом пятилетии.

Эта грандиозная программа строительства ста
вит ряд ответственнейших задач перед всей Ураль
ской партийной организацией, перед всеми ра
бочими и колхозниками Урала. Главные требо
вания, которые будут пред*явлены к участкам 
стройки во второй пятилетке это требование ко
ренной реконструкции строительства.

XVII партконференция в решении по докла
ду т. т.Молотова и Куйбышева, подчеркнула, что 
«основной и решающей хозяйственной задач 
второй пятилетки является завершение рек 
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струкции всего народного хозяйства—создание 
новейших технических баз для всей отрасли на
родного хозяйства ».

Несмотря на серьезные успехи, которые мы 
завоевали в строительной промышленности, 
надо отметить, что строительное производство, 
строительная промышленность еще одна из от
сталых отраслей промышленности в СССР. 
До сих пор в этой отрасли промышленности силь
ны еще элементы кустарщины, до сих пор еще 
Медленно выполняются указания XVI партий
ного с‘езда, который требовал форсированной 
реконструкции и механизации строительства.

Поэтому коренная задача, которая поставле
на перед нами в области улучшения капиталь
ного строительства,—это задача перехода к по
длинно индустриальным методам стройки. Строить 
быстро, дешево, дать высокое качество строй
ки — вот главнее,что нужно обеспечить в выпол
нении программы второго пятилетия.

Лишь при условии коренной реконструкции 
методов строительства мы сможем освоить много
миллиардную программу второй пятилетки. 
Поэтому, прежде всего необходимо обеспечить 
такие меры, которые бы дали возможность в 
самое ближайшее время от полукустарных 
приемов стройки перейти к фабрично-заводско
му методу сооружений зданий.

Какие пути существуют для этого?
XVII партконференция, в решениях по докла

ду тов. Орджоникидзе, наметила ряд совершен
но конкретных и четких мероприятий, которые 
должны обеспечить улучшение капитального 
строительства в 1932 году.

Вот эти мероприятия:
«а) концентрация материальных и финансо

вых средств и людской силы на важнейших об‘ек- 
тах строительства, могущих быть введенных в 
производство в течение 32 года очередями или 
полностью;

б) уничтожение сезонности и переход на строи
тельство по всему строительному фронту 
на протяжении круглого года при всемерном 
использовании опыта 31 года крупнейших строй- 
организаций и растущих кадров постоянных 
строительных рабочих.

в) подготовка площадки подсобных предприя
тий и тщательная подготовка плана ведения 
самого строительства;

г) широкое внедрение механизации и полное 
использование механизмов;

д) всемерное внедрение и развитие новых и 
местных строительных материалов и конструк
ции из них;

е) решительное продвижение работ по замене ме
талла деревом и железобетоном;

ж) дальнейший решительный переход на стан
дартное типовое и сборное строительство на— 
основе внедрения, оправдавших себя на опыте 
типов построек;

з) решительный перевод на прогрессивно-сдель
ную оплату труда и борьба с текучестью ».

Эти указания, которые были даны XVII парт
конференцией для выполнения плана капиталь

ного строительства в 32 году, являются основны
ми вехами для дальнейшего улучшения капи
тального строительства во втором пятилетии.

Идя по пути,указанному XVII партконферен
цией, мы должны обеспечить еще более углублен
ную работу по выполнению этих требований, 
которые являются непременным условием инду
стриализации строительства.

♦
Задача уничтожения сезонности в строитель

стве была поставлена XVII партийной конферен
цией 1931 года. Поэтому во втором пятилетии 
мы должны ставить вопрос не только о строи
тельстве в течение круглого года, но о таких 
мероприятиях, которые бы привели к дальней
шему улучшению внесезонного строительства. 
Нужно поставить вопрос о целом ряде новых 
приемов и методов внесезонной стройки. Необхо
димо вплотную подойти к строительной фабрике. 
Надо ставить вопрос о том,чтобы большая часть 
промышленных и гражданских сооружений мон
тировалась из отдельных элементов, заранее за- 
готовленых вне строительной площадки.

В части организации строительства и подготов
ки строительной площадки необходимо обеспе
чить еще большую плановость.Необходимо осо
бенное внимание уделить укреплению работы 
подсобных предприятий. Необходимо также 
поставить вопрос о максимальной механизации 
всех строительных процессов. Первая пятилетка 
создала уже достаточную базу для того, чтобы в 
очень серьезной степени механизировать строи
тельные процессы на наших крупных стройках. 
Задача заключается в том, чтобы как можно пол
ней и лучше использовать богатейшие внутрен
ние ресурсы и механизмы, имеющиеся на пло
щадке.

Вместе с этим необходимо продолжить и углу
бить работу по созданию собственной крепкой 
базы механизации жилстроительства. Особое — 
исключительное значение для выполнения ко
лоссального плана второй пятилетки имеет соз
дание промышленности местных и новых строи
тельных материалов. Несмотря на то, что за по
следние годы мы пустили целый ряд предприятий 
вырабатывающих новые строительные материалы 
развитие новой отрасли промышленности, — 
промышленность местных материалов еще резко 
отстает от темцов стройки.

Нужно как можно шире поставить работу по 
изысканию ресурсов местного сырья, из которых 

можно будет производить материалы непосред
ственно на плащадке стройки. Нужно смелей и 
решительней переходить к организации произ
водств на базе этого сырья.

Урал, как это не раз указывалось в печати, в 
особенности в «Опыте Стройки», по своим природ
ным богатствам является областью в которой 
можно создать мощную промышленность мест
ных материалов.

Здесь на лицо множество различных глин, 
трепелов, металлургических отходов (шлаков 
основных и кислых). К этому нужно прибавить 
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множество отходов химической промышленности, 
крупной на Урале лесодобывающей и лесообра
батывающей промышленности, асбестовой и др.

♦
Одной из особенностей строительства, которое 

будет проводиться во втором пятилетии на Урале, 
является некоторое перемещение удельного 
веса капиталовложения по сравнению с первой 
пятилеткой.

Во втором пятилетии значительно возраста- 
тает удельный вес социального, культурного и 
жилищного строительства. Поэтому особое вни
мание должно быть обращено на ликвидацию 
технической отсталости на этих участках строй
ки. Совершенно недопустимо, что жилищное 
строительство до сих пер является по методам 
стройки одним из самых кустарных участков. 
Необходимо как можно решительней и настойчи
вей внедрять те новые методы стройки, которые 
смогут двинуть вперед дело жилищного и куль
турно-бытового строительства.

В первую очередь нужно будет обеспечить 
максимальную стандартизацию стройки, переход 
от кустарного способа к массовой сборке до
мов на строительных площадках, и к предва
рительному изготовлению конструкции вне пло
щадки .

Строительная индустрия, реконструирован
ная на основе последних требований техники, 
строительная промышленность потребует но
вого рабочего, который сумел бы овладеть тех
никой механизированной индустриальной строй
ки. Поэтому одна из самых первоочередных 
задач, стоящих перед нами во втором пятилетии,— 
это создание постоянных несезэнных кадров 
для строительства. Задача эта может быть раз
решена лишь при условии четкого выполнения 
указаний тов. Сталина о плановой вербовке ра
бочей силы через колхозы, при условии выпол
нения указаний тсв. Сталина об улучшении куль
турно-бытового обслуживания рабочих.

Вместе с этим для создания постоянных ин
дустриальных кадров строителей необходимо 
будет провести колоссальную работу в области 
технической учебы. Нужно, чтобы прежний се
зонник крепко освоил навыки кадровика промыш
ленного рабочего. Поэтому особое значение 
приобретает широкая передача опыта всех луч
ших звеньев действительно индустриальной ст
ройки на участки отстающие, а также в бригады 
молодых рабочих.

♦
Борьба за подлинную индустриальную строй

ку, жестокая борьба с кустарщиной в строитель
стве, с допотопными методами стройки должна 

вестись самым широким фронтом. В ней должны 
участвовать все трудящиеся и в первую очередь 
все рабочие, занятые на строительной площадке, 
начиная от квалифицированных монтажников 
и кончая землекопом. Должны быть сломлены 
беспощадно попытки оппортунистических эле
ментов—правого и «левого толка>, попытки кон
серваторов — помешать индустриализации строй
ки.

В числе важнейших участков строительства 
второй пятилетки будут: стройка новых металлур
гических заводов, предприятий коксовой про
мышленности, энергостр штельство и т. д.

В частности нужно будет обратить особое вни
мание на ликвидацию отставания в сооружении 
электростанций и электромагистралей Урала. 
Важность этой задачи подчеркнута тов. Куйбы
шевым в его докладе на XV И партконференции. 
Четко выполнить это требование еще особа не
обходимо потому, что на Урале мы имеем особо 
серьезное отставание в строительстве электро
станций, в создании энергетических баз для 
вновь создающейся передовой промышленности.

Вопрос качественных показателей стоит с осо
бой серьезностью. В первую очередь необходимо 
будет провести весьма крупную работу по сни
жению себестоимости строительства. Этот уча
сток на стройке и в частности на уральских строй
ках является сугубо неблагополучным.

Только одно об'единение Вэстокосоюзстрой, 
намечает снизить себестоимость строительства 
к концу второй пятилетки больше чем на 55 проц. 
Из этой суммы 18,9 проц, снижения должны пой
ти за счет проектирования и 18,4 за счетудешев- 
ления строительных материал )в.

Важнейшей и центральной задачей явится для 
строительства, как и для всех отраслей промыш
ленности,задача повышения производительности 
труда. По наметке производительность труда 
на строительствах Урала должна быть повышена 
к концу пятилетки примерно в 2 раза. Это будет 
обеспечено созданием новых больших механизи
рованных технических баз для стройки, макси
мальным использованием механизмов, правиль
ной расстановкой силы на стройках,коренным 
изменением самих методов строительства.

Важнейшие задачи, которые стоят перед всем 
пролетариатом Урала в области выполнения 
плана капитального строительства второй пяти
летки, должны быть и будут успешно выполнены. 
Для этого необходимо уже в оставшееся до на
чала второй пятилетки дни, начать глубокую и 
упорную борьбу за коренную переделку строи
тельной промышленности, за полную ее индуст
риализацию, за четкое выполнение решений XVI 
партс'езда и XVII партконференции.
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ШНОЛА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ техники

ЗА ПЯТНАДЦАТЬ лет пролетарской дик
татуры преобразилось лицо Урала.

На далеком севере, в южных степях, в глухих, 
ранее неизведанных углах Урала, как и по все
му Советскому Союзу, выросли и растут новые 
социалистические гиганты. Там, где раньше 
было кочевье киргизов, сейчас крупнейший в 
Европе металлургический гигант — Магнито
горский комбинат им. тов. Сталина. В болотах 
у бывшего поселения для ссыльных — первая 
очередь Березниковского химического комби
ната, вооруженного первоклассной техникой, 
уже дает удобрение социалистическим полям. 
Еще дальше на север, в глухой тайге, вырос 
Красновишерский комбинат. В сердце Урала 
работает первая очередь гиганта советского 
машиностроения —Уральский машинострои
тельный завод.

Вокруг гигантов выростают новые социали- 
тические города — Магнитогорск, Красноу- 
альск, Красновишерск и другие.
Сеть нозых электростанций — ЧЕГРЭС№1, 

Березниковская ТЭЦ, Магнитогорская ЦЭС, 
Кизел ГРЭС, Егоршинская станция и др. при
водят в движение новые гиганты и дают свет 
и тепло в дома соцгородов и рабочих поселков.

Вместе с ростом новых предприятий, пере
делкой всей промышпенчосги, растут и перево
спитываются люди. Неграмотные и малогра
мотные колхозники, приходят на площадки 
будущих гигантов чернорабочими. В процессе 
великой стройки, ее строители упорно овладе
вают сложной техникой и из чернорабочих ста
новятся квалифицированными строителями и 
командирами отдельных участков.

К пятнадцатой годовщине Октября редакция 
получила много писем, в которых строители 
описывают свой путь. От неквалифицирован
ного рабочего—к командиру сложных совершен
ных агрегатов. Характерно в этом отношении 
письмо мастера монтажа блюминга — т. Асад- 
чего.
Тов. Асадчий пишет."

ф «Для меня Магнитострой явился школой 
воспитания... Приехал я сюда весной 1930 
года и поступил чернорабочим на эксковатор- 
ную базу. С тех пор я прошел большой 
путь. Из чернорабочего я стал такелажни
ком, потом звеньевым, бригадиром и, нако
нец, мастером.»

Не мало упорства было проявлено прежде чем 
чернорабочий стал мастером монтажа сложней
шего механизма—блюминга. Т. Асадчий креп
ко усвоил лозунг партии:«овладеть техникой.» 
Работая на монтаже, он решил детально изу
чить теорию и поступил в вечерний техникум.

ф «Занятия в нем значительно помогли мне 
в практической работе. Теперь ялегко разби
раюсь в чертежах и прежде чем приступить 
к монтажу какого либо агрегата, я как сле
дует изучаю его со всеми своими рабочими. 

Это облегчает нам монтаж, да и работается 
лучше, когда знаешь, какое значение имеет 
машина, которую монтируешь.»

Растет и вся бригада монтажников. Упорно 
овладевая техникой сложного монтажа, смена 
мастера Асадчего, состоящая в большинстве из 
бывших чернорабочих, систематически перевы
полняет план. Смена уже настолько овладела 
техникой, что способна обучить новые кадры, 
которые вливаются в ее ряды в процессе ро
ста стройки.

ф «'Теперь я учу вновь приходящих на строй
ку колхозников, также как два года назад 
обучался сам. Приехавшие сюда чернорабо
чими Кондратьев, Ассеулав, Никитин и Па
лин сейчас под моим руководством работают 
уже звеньевыми. Колхозники Суглобов й 
Ахметов 55 лет, не знавшие ни одной маши
ны сложнее простого плуга, квалифициро
вались и по-ударному рабзтаюг мотористами. 
Всем кому бывает трудно я ободряю, что 
через пару лет они добью гея того же, что и 
я, а может быть и большего. В этом я уве
рен, потому что нигде не найти такой шко
лы, как социалистическая стройка».

О ТО ВРЕМЯ, как в капиталистических стра- 
" нах национальные меньшинства составляют 
самую бесправную, наиболее угнетаемую часть 
населения, в Советском Союзе Октябрь—освобо
див нацменьшинства, дал им огромные возможно
сти для творческого роста. В национальных ок
раинах Советского Союза строятся промышлен
ные гиганты, загораются огни новых электро
станций. В засушливых ранее районах Азии 
созда отся грандиозные оросительные системы, 
растет социалистическое земледелие.

Национальные районы, освобожденные после 
Октября и призванные к совместной социали
стической стройке, выделили из своей среды не 
мало лучших ударников. Нацменовская брига
да Галиулина на стройке коксовых батарей 
Магнитогорска поставила мировые рекорды, 
бетонирования. Плотники краснознаменца 
Шайхутдинова на стройке Магнитогорской пло
тины показали образцы ударной работы.

Советская страна, после Октября стала стра
ной мировых рекордов по темпам различных 
строительных работ.

УСПЕХИ социалистического строительства 
* признают и иностранные специалисты. Раз
мах темпов захватывает лучших из них. Амери
канский специалист—инж. Л. Гергардт пишет 
в редакцию;

ф «Когда я увидел в октябре 1930 года го
лую, заросшую ковылем, азиатскую степь, 
чахлые верховья несудоходной реки, сла
бенькую, едва справляющуюся с пассажир
ским движением железнодорожную ветку — 
я решил, что намеченный большевиками 
план — фантазия, не подкрепленная ника
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кими техническими возможностями. Я счи
тал, что несколько лет должно пройти еще 
не до пуска первой коксовой батареи, а 
даже до начала постройки.

Инженер Гергардт в первые дни своей рабо
ты упустил одно обстоятельство. Он не учел, 
что здесь строят не наемные рабочие, а хозяева 
будущего металлургического гиганта, выпол
няющие определенный, строго продуманный, 
свой план. Практика дальнейшей работы пока
зала ошибочность его первоначального мнения.

ф «Теперь я сознаюсь в ошибочности своих 
опасений не только без всякого стыда, но с 
радостью за силу человеческой энергии... 
Третью, за время нашего пребывания на 
М шнитострое, годовщину Октября, мы встре
чаем двумя, уже давно действующими, коксо
выми батареями по 69 печей каждая, выДа- 
вавш тми, уже несколько сот тысяч тонн выско- 
качественногометаллургического кокса».

Иностранный специалист Гергардт нашел об1 
ясгение тех сказочных изменений, которые про
исходили на площадке. Он быстро освоил тот 
метод работы, который «на русском языке опре
деляется одним словом — ударничество». Дока
зательство этому—значек ударника, которым 
наградили его рабочие — кладчики за совмест
ную ударную работу.

ф «Я ношу этот значек больше года, я гор
жусь им и не сниму его никогда ни в 
СССР, ни в САСШ.
Заканчивает свое письмо инж. Л. Гергардт.

Успехи строительства в стране советов выну
ждены признать и представители иностранных 
буржуазных фирм, работающие на наших строй
ках. Архитектор фирмы «С.Г.А» инженер Мар
тин Клауте пишет в своем письме в редакцию: 

ф «Мы иностранные специалисты в Соликам
ске понимаем, что здесь находим поле дея
тельности, богаче и разностороннее которого, 
мы не найдем ни в одном капиталистическом 
государстве. Размах планирования увлекает 
многих из этих специалистов и они работают 
по собственгому желанию до поздней ночи 
над этими планами».

В ГРАНДИОЗНОЙ стройке, которая идет в 
СССР—отечестве мирового пролетариата, 

участвуют не только рабочие Советского Союза, 
но и рабочий класс всего мира.

Берлинская бригада «Опыт Стройки», брига
да г ских рабочих строителей, которая де- 
литс . накопленным строительным опытом с 
Урало - Кузбасскими новостройками, прислала 
к пятнадцатилетней годовщине Октября свой 
пролетарский привет. В письме редакции бри
гада, поздравляя строителей Урало-Кузнецко
го комбината с пятнадцатой годовщиной Октя
бря пишет:
ф «Наша бригада будет впредь еще более 

регулярно передавать вам свой опыт и кре
пить интернациональную пролетарскую 
связь, чтобы по мере сил помогать социали
стическому строительству... Мы немецкие ра
бочие строители заверяем вас вместе со всем 
рабочим классом, что будем обороняться и 
наступать посредством массовых и генераль
ных забастовок, чтобы в революционной борь
бе разбить фашизм и его социал-фашист
скую разновидность и начать строительство 
социалистической Германии.

Точно также мы будем бороться против 
империалистических интервенционистских 
замыслов капитала, который хочет напасть 
на единственное пролетарское государство — 
Советский Союз»

Первый калийный рудник (Соликамск) накануне пуска. Машинисты т. Щеткин и т. Кузкс в подрубают 
врубовой машиной калийную породу,
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Мапштогорсмий металлургический комбинат им. т. Сталина. Вид на третью домну со стороны 
бассейна Дора
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проблемы второй пятилетки
Инж. Б. П. КРИВЦОВ

Н ФАБРИКАМ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ
О0ПР0С индустриализации строительства на се- 
О годня бесспорен. В этом направлении даны 
совершенно четкие директивы партии и прави
тельства.

Отдельные тресты и об'единения строительной 
промышленности, а также Гипрооргстрой цент
рального Союзстроя делают большую работу по 
методике организации строительных работ на 
базе их индустриализации и спи пытаются дать 
практические указания для решения этой зада
чи. Однако, до сих пор отдельные стройки все 
еще производят свои работы без всякого проек
та организации их и ограничиваются, в лучшем 
случае, составлением проектов по отдельным наи
более крупным об'ектам. Эти проекты ни в 
какой мере не обеспечивают полного переклю
чения стройпроизводства на индустриальные 
методы его организации в целом.

Одним из факторов, тормозящих переход на ин
дустриальные методы строительства, является 
также то, что до сих пор еще нет единой и 
об цей установки в этом вопросе.

Эта статья имеет своей целью конкретизиро
вать, а главное, систематизировать пути, по 
которым должен быть осуществлен переход ор
ганизаций строительного производства на ме
тоды фабрично-заводской индустрии, с зара
нее составленным проектом организации,техно
логического процесса.
♦
В чем комплексная задача индустриализации 

строительства? В том, чтобы применить к ор
ганизации технологического процесса стройпроиз
водства те методы и ту практику, которые в 
настоящий момент наиболее совершенны и при
няты в передовых отрклях фабрично-заводской 
индустрии, не допуская, однако, механического 
переноса этих методов и практики без учета 
различия существующего на сегодня между 
этими двумя видами производства.

Для того, чтобы составить себе вполне ясное 
представление в чем именно конкретизируются 
трудности индустриализации строительства и 
проектирования на этой базе его организации, 
прежде всего, необходимо установить какие 
различия существуют между производствами 
фабрично-заводского и строительного типа.

Главнейшие из этих отличий таковы:
1. Фабрично-заводское предприятие всегда 

находится на одной и той же постоянной тер
ритории, Строительные же работы, как правило, 

каждый раз производятся, почти всегда, на 
новом месте.

2. Обстановка работы фабрично-заводского 
предприятия почти всегда постоянна и изме
няется в редких случаях — в связи со сменой 
оборудования или изменением методов производ
ства ' работ. Строительное же производство про
ходит все время при непрерывно меняющейся 
обстановке, начиная от пустой площадки и 
кончая готовыми зданиями или сооружениями.

3. Фабрично-заводское производство работает, 
как правило, непрерывно круглый год. Стро
ительное же производство до сих пор произ
водилось сезонно, увеличиваясь или уменьша
ясь в определенные периоды времени года. 
Эти колебания полностью пока еще не изжиты 
и теперь.

4. Фабрично-заводское производство харак
теризуется тем, что производство и выпуск 
продукции происходит одновременно. Строи
тельство же выпускает вполне законченную 
продукцию лишь в тот момент, когда оно фак
тически- заканчивается.

5. Графики потребления рабочей силы и ма
териала фабрично-заводскими предприятиями 
равнопоточны и непрерывны в то время, как в 
процессе осуществления строительных -работ 
кривая их колеблется, образуя значительные 
«пики» и «провалы» тем большие, чем меньше 
производство организовано.

б. Фабрично-заводское производство в значи
тельной мере больше машинизировано, чем 
строительство. Анализируя эти главнейшие при
знаки можно установить, что на сегодня еще-* 
существует огромное различие между фабрич
но-заводским предпрйятием и стройкой. Задача 
проектирования организации строительных ра
бот — возможнб больше приблизить характер 
строительного производства к характеру рабо
ты предприятий фабрично-заводского типа.,

На настоящем этапе развития техники, наи- 
лучшие результаты в индустриальном производ
стве достигаются применением метода конвейе
ра. При проектировании организации стройпро
изводства необходимо также положить в основу 
этот метод, т. е. поточный способ производства 
работ. Только когда в результате проектиро
вания организации строительных работ, выпол
нение их на площадке в целом будет прохо
дить более или менее равным и непрерывным 
потоком, тогда можно Констатировать, что строи
тельное производство организовано целесо
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образно и правильно, со всеми вытекающими от- 
СЮИ Э СО ЛОМ 14ЗСКИМИ и темповыми эфф’ктами.

Чтобы соблюсти при проектировании органи
зации работ этот принцип, необходимо осуще
ствить такие условия:

I. Отказ от сезонности строительных работ 
переход на нелрерывное—круглогодичное произ
водство.

2. Переход от стройки сооружений к сборке 
их из отдельных элементов или полуфабрика
тов. заготовленных вне места постройки.
При проект фовании организации строительных 
работ необходимо создать такие условия на 
производстве, чтобы весь процесс строительства 
был равнопоточен, равномерен. Возможно боль
шее количество готовых полуфабрикатов и из
делий должно заготовляться не на месте сборки 
здания или сооружения а в специальных пред
приятиях заводского типа, особых мастерских, 
или на стройдворах и доставляться в опреде
ленной последовательности к месту сборки.

Это условие ставит и разрешает проблему 
постройки подсобных предприятий, внедрения 
сборных конструкций, использования местных 
ресурсов и вообще целого ряда вопросов, 
определяющих подлинный переход строительст
ва на индустриалы ые методы.

3. Организация трудовых процессов на основе 
глубочайшего функционального их расчленения.

Труд на производстве необходимо организовать 
так, чтобы отдельные рабочие, звенья или бри
гады, выполняли возможно меныгее количество 
рабочих операций. При этом условии произво
дительность труда значительно повышается, а 
время выполнения отдельных работ и всей 
работы в целом сокращается.

Осущ°ствление этого усл овия ставит и разое- 
шает вопросы так называемого рабочего места, 
ФРОТ'а проектирования организации труда се
рийном производстве,т ехничеекого нормирова
ния. учета и т. п.

4. Максимальная машинизация строительных 
процессов как по заготовке отдельных деталей 
и полуфабрикатов, так и по сборке здания или 
сооружения на месте.

5. Соблюдение равнопоточного потребления 
материалов и рабсилы при производстве работ. 
Равчопототность дает целый ряд положитель
ных экономических показателей, по темпам 
стройки и по финансовым затратам, в сравне
нии с такими же показателями при расходо

вании материалов неравномерными «пиками» с 
провалами и колеблющимися завозом их на 
площадку работ.
♦
Вот те основные условия, которые необходи

мо соблюсти при проектировании организации 
строительных работ. Какие экономические по
казатели будет иметь -строительное производ
ство при соблюдении этих условий?

Если «пика» потребления рабсилы будет сгла
жена,— этим самым получится экономия не
обходимого количества рабсилы в календарном 
разрезе ее движения.

Количество человекодней, затраченных на 
все работы, будет одинаково, но расход их рас
пределится более равномерным потоком. От
сюда меньший расход на временные жилищные 
и культурно-бытовые сооружения, на стро
ительный инвентарь и пр. Правильное запро- 
ектирование расстановки механизмов, их пере
движения и использования уменьшает едино
временные затраты на приобретение механиз
мов. на расходы по эксплоатации их и потреб
ности энергии.

При достижении равного потока потребления 
материалов можно будет строить меньше склад
ских помещений, иметь меньшее количество 
внутрипостроечного транспорта для перевозки 
этих материалов и меньшее количество рабочих 
для погрузочно-разгрузочных работ.

♦
Эффект, получаемый в результате правиль

ного проектирования организации строитель
ных работ на базе их подлинной индустриали
зации. велик и настолько очевиден, — что нет 
надобности подробно останавливаться на учете 
всех достигнутых результатов.

Все практические указания, инструкции и 
директивы по проектированию производства 
строительных работ должны быть разработаны 
и внедрены в стройпроизводство исключительно 
на основе учета всех факторов, переводящих 
кустарную строительную промышленность и под
линную отрасль передовой индустрии.

Осуществить это можно, руководствуясь при
веденной выше, —методологией проектирования 
организации стройпроизводства иомплексным 
путем, а не разрознено—методологией решаю
щей все вопросы, связанные с индустриали
зацией строительной промышленности в целом

ЕВ начале 33 г. дожвев вступит*. в эцепцоатацшо Челябинский цинковый завод. НА СНИМКЕ: Общий 
квид вавода.
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И. А. ЗЕГЕ
ЗА ХОРОШО ОРГАНИЗОВАННЫЙ ТРУД

ОБ'ЕМ, предстоящих во второй пятилетке 
строительных работ больше чем в четыре 

раза превышает капиталовложения фактически 
освоенные за первое пятилетие. Такой об'ем 
работ может быть выполнен только при корен
ной реконструкции строительной промышлен
ности, при переходе к действительно индуст
риальной ее организации.

Особенно характерны в этом отношении 
цифры потребности в рабочей силе. Выполне
ние программы 1933 года, если исходить из 
фактической затраты рабсилы в 1932 году 
потребовало бы 400 тысяч человек, а к 1937 
году эта цифра перевалила бы за один мил
лион. Подобные цифры ясно доказывают не
обходимость коренной реконструкции строи
тельства: структуры зданий, методов выпол
нения работ и производственной базы строи
тельства.

В общей системе мероприятий по рекон
струкции и рационализации строительства не 
малое место занимают вопросы: организации 
труда, рационализации рабочих процессов, 
квалификации строительных рабочих, правиль
ного построения оплаты труда, правильной 
организации найма рабочей силы, т. е. целый 
ряд значительнейших проблем, которые долж
ны обеспечить, наряду с мероприятиями чисто 
технического порядка, необходимое повышение 
производительности труда.

Опыт капитального строительства в первой 
пятилетке, в особенности опыт 1931 и 1932 го
дов, наглядно показал наличие определенного 
разрыва между темпами технической рекон
струкции строительства и, обеспечивающей эти 
темпы организацией труда.

Сейчас, на пороге 2-й пятилетки, проекти
руя дальнейшие сдвиги в строительной техни
ке, мы должны уделить исключительное вни
мание максимальной проработке всех вопро
сов, определяющих выполнение проектируемого 
роста производительности труда. Это выдви
гает перед нами ряд значительных задач. 
Вот эти задачи:

1. Обеспечить строительство кадрами квали
фицированных строительных рабочих.

Индустриализация строительного производ
ства протекает и будет протекать в направлении 

г максимального вытеснения трудоемких загото
вительных процессов^ территории стройплоща
док. Трудоемкие процессы будут перенесены 
частью на специальные заводы строительных 
деталей и конструкций, а частью на механи
зированные строительные дворы, т. е. в совер
шенно новые, с точки зрения производственной 
организации, условия и обстановку.

Вместе с тем на самой площадке также воз
никнут новые строительные процессы, а имен
но: механизированный монтаж - сборка отдель
ных элементов зданий, осуществляемые непре
рывным производственным потоком.

Кроме того и те процессы, которые сохра
няются на стройплощадке (земляные работы, 
отделочные и т. д.), значительно изменятся по 
методам и средствам выполнения. Они будут 
максимально механизированы.

Наконец, реконструкция коснется не только 
конструкций и структуры зданий, не только 
методов выполнения строительных работ, но и 
строительных материалов.

Удельный вес потребления в строительстве 
новых строительных материалов будет из года 
в год возрастать и достигнет к 1937 году по 
стеновым материалам—65-70 проц., по кровель
ным—45-50 проц, и т. д.

Все эти сдвиги внесут коренные изменения 
в формы организации труда на строительстве 
и, прежде всего, в самые профессии, специали
зации и квалификации строительных рабочих.

Совершенно неизбежно должен появиться це
лый ряд новых строительных профессий: мон
тажники по деревянным конструкциям, по клад
ке крупных блоков, по транспортным работам, 
механизаторы и т. д. Необходимо своевременно 
организовать разработку профилей новых про
фессий строителей, определить пути обеспечи
вающие эту подготовку,

Вплотную встанет перед строительством во
прос о создании постоянных индустриальных 
кадров строительных работ.

2. Дать стройкам необходимый нормативный 
материал.

Техническое нормирование должно будет как 
в зеркале отразить все реконструктивные проц ес- 
сы, которые намечены и будут осуществляться 
строительным производством во второй пятилетке. 
Новая техника, новые методы, новые материа
лы, новые квалификации строительных работ, 
потребуют коренной перестройки нормативных 
справочников не только по величинам норм, но, 
прежде всего, по самой структуре их и по но
менклатуре работ. Техническое нормирование 
должно само перестроиться, должно перейти от 
фотографических методов регистрации сущест
вующих производственных величин к установке 
предельно возможных, технически осуществи
мых норм. Техническое нормирование должно 
научно направлять процесс технической рекон
струкции и обеспечить максимально быструю 
передачу опыта отдельных строек на все осталь
ные строительные участки. Техническое нор
мирование обязано выйти за пределы нормиро
вания только работ протекающих на самой 
строительной площадке—должны быть охваче
ны все производственные подразделения: подсоб
ные предприятия, строительные дворы и т. д., 
т. к. уже в 1932 году в этих звеньях занято до 
40 проц, всех строительных рабочих.

3. Обеспечить организацию труда, соответ
ствующую индустриальному производству.

Еще не полностью охвачены строители сорев
нованием и ударничеством. Недостаточное раз
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витие получила индивидуально-звеньевая про
грессивно-премиальная сдельщина. Далеко не 
полностью также используются достижения в 
области рациональной организации трудовых 
процессов—чуть, ли не с боем протекает вне
дрение ФРОТ‘а и т. д.

Необходимо создать перелом в отношении 
строителей к новым формам организации труда, 
организации рабочих процессов. Освоить эти фор
мы также необходимо, как необходимо научить
ся новой строительной технике.

4. Добиться четкой организации низового 
производственного планирования и учета в 
строительстве.

До сих пор строительство еще не имеет единой 
формы организации низового производственного 
планирования и учета. Без учета, без низового 
производственного планирования не может быть 
хозрасчета в строительстве, невозможны пра
вильные хозяйственная и техническая орга
низация производства, невозможно выполнение 
качественных показателей по повышению произ
водительности труда, по снижению себестоимо
сти, по снижению расхода дефицитных строи
тельных материалов и т. д.

Перечислив те основные направления, кото
рые должны определять работу органов по тру
ду и соприкасающиеся, вопросы нужно остано
виться еще на одном вопросе—создание кадров 
работников по труду.

Органы труда в строительстве не получили 
еще окончательного и полного определения, не 
обеспечили достаточного, количественного и ка
чественного своего укомплектования. Так, на

пример, состав аппарата по труду «Востокосоюз- 
строя»—одного из наиболее мощных среди строй- 
организаций Уряда характеризуется такими дан
ными:

По квалификации—с высшим техническим 
образованием 0, 49 проц., со средним техниче
ским образованием 6, 44 проц., окончивших 9 
месячные курсы по техническому нормированию— 
1,48 проц., окончивших шестимесячные курсы— 
12,3 проц. Вся остальная масса работников, т.е. 18,8 
проц., имеет низшее общее образование и не полу
чила никакой подготовки для работы по труду.

По стажу—со стажем работы по труду до 
4мес. —42,9 проц., до 7 м. — 24,2 проц., до 
одного года 20,3.

Эги цифры говорят о совершенно недостаточ
ном по квалиф кации составе работников по 
труду и об огромной текучести среди этой 
группы работников.

Что нужно для максимального укомплекто
вания аппаратов по труду квалифицированным 
техническим составом, максимальной увязки 
этой работы с общим производственным техни
ческим руководством и. наконец, для выполнения 
тех- задач-, которые стоят перед строительством 
в части вопросов труда? Необходимо обеспечить 
прежде всего, чтобы вся масса ИТР на строитель
стве освоила новые пути организации труда, сде
лала эти методы обычными и для производствен
ной практики. Нужно развернуть широкую 
очную и в особенности заочную, подготовку кад
ров работников по труду, выделив для этого 
специальные факультеты строительных институ
тов и техникумов.

Уральский завод тяжелого машиностроения осваивает технику производства сложнейшего оборудования. 
НА СНИМКЕ: сборка первого советского грохота «Гризли» для коксовых установок
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Инж. Д. Н. СТЕПАНОВ

ВЯЖУЩИЕ ВО ВТОРОЙ- ПЯТИЛЕТИЕ
«Основной н решающей хозяйственной задачей второй пятилетки 

является завершение реконструкции всего народного хозяйства, 
создание новейшей технической базы для всех отраслей народ
ного хозяйства» (XVII партконференция ВКП(б).

Современное строительство является колоссальным 
потребителем цементов для различных бетонсв, 
железобетона, гидротехнических сооружений, ги
гантских предприятий и зданий, массовых разно
образнейших деталей, изделий, строительных ма
териалов... Мировая производительность цементных 
заводов, по данным проф. ЮНГ В. Н., исчисляется 
в настоящее время почти в 500 мил. бочек, т. е. око
ло 80 миллионов тонн в год.

Цементная промышленность в капиталистических 
странах за последние годы, как и вся промышлен
ность этих стран переживает кризис. В Советском 
же Союзе, как и во всех областях народного хозяй
ства, цементная промышленность бурно растет. 
Приведем примеры: в САСШ было выпущено цемента 
в 1928 году 30,1 мил. тонн, а в 1931 г. оно снизилось 
до 21,3 мил. тонн; в .Германии соответственно с 
7,6 милл. тонн до 3,7 мил. тонн; в Советском Союзе 
за это же время увеличилась с 1,9 мил. тонн до 3,3 
мил. тонн, а по производственной программе 1932 г. 
4,7 м. тонн. На Урале производство цемента за 
период с 1925-26 г. по 1932 г. выросло более чем в 
13 раз.

Мы продвинулись вперед но и по качественным 
не только цо количественным показателям.

Нижеследующая табличка подтверждает это. Вы
пущено по СССР в процентах:

Виды цемента 1930 г. 1931 г. 1932 г. 
(план)

Нормальный п-це- 
мент марки «О» 
Повышенный «ОО» 
Высокосорт
ный «ООО» ....

73,0 %
18,6 »

1,9 »

49,6 о/о
38,5 „

5,6 „

28.5 %
48,7 „

12,9 „
В дореволюционное время цементная промышлен

ность была ориентирована преимущественно на вы
сокосортное естественное сырье (мергеля, мел) и на 
небольшое количество районов; Новороссийск, Дон
басс (Амвросиевна), Вольские и Сингелеевские 
заводы, центральный и Ленинградский районы. 
Провинция и национальные районы не имели цемент
ной промышленности, находились на голодном пайке 
у промышленных районов и потребляли совершенно 
ничтожное количество цемента. Так например Урал, 
Приуралье, Сибирь, Дальний Восток и Средняя 
Азия, все вместе взятые, в 1913 году употребили 
только 10,1 проц, цемента от общего его количества.

После пролетарской революции, в особенности за 
годы первой пятилетки произошло серьезнейшее 
изменение как в отношении размещения, так и в 
отношении потребления цемента. После ряда науч
ных достижений в области цементного производства 
мы теперь научились производить высокосортные 
цементы и на невысококачественном сырье. Нет 
ни одной области или крупного национального 
района, где бы сейчас не делали бы цемент, где бы 
не сооружались новые предприятия по его производ
ству. Урал и Сибирь потребляют в 1932 году уже 
16,5. проц, от общего количества цемента.

Однако, несмотря на бурный рост производства 
цемента, Урал и Сибирь все еще не в состоянии 
покрыть своего потребления собственным производ
ством. Вот почему для ж. д. транспорта все еще соз
дается колоссальная перегрузка: 60—65 проц, 
всей выработки цемента перевозится и имеет сред
ний пробег по СССР около 700 километров. Вот по

чему цемент относится пока к разряду не местных 
строительных материалов.

За первое пятилетие в области производства со
ветского портланд-цемента произошли громадный 
технические сдвиги: значительно механизированы 
карьеры, улучшены внутризаводские транспортные 
средства, поставлены обеспыливающие устройства, 
ручная насыпка цементного порошка в большин
стве своем заменена механической, увеличилась 
энерговооруженность рабочего.

В области уменьшения расхода топлива осваи
ваются также новейшие методы, как, например, 
фильтрация шляма, разбрызгивание шляма, исполь
зование тепла отходящих газов в паровых котлах, 
подвешивание цепей для удержания тепла в печи. 
Есть рациональные изменения в холодильниках 
для лучшего использования тепла клинкера, начи
нает использоваться низкосортное местное топливо 
и т. д.

Однако, несмотря на все имеющиеся положитель
ные достижения, мы в технике производства порт
ланд-цемента все еще не догнали передовые страны 
капитализма. Во второй пятилетке нам предстоит 
еще выполнить грандиозную работу, чтобы не только 
«нагнать, но и превзойти уровень индустриального 
развития передовых стран капитализма». И мы сде
лаем это, если наши темпы будут и впредь больше
вистскими.

Новостройки Уральской области потребуют в 
1937 году ориентировочно 12 миллионов бочек це
мента, т. е. на 2 мил. бочек больше, чем давала це
ментная промышленность всей царской России в 
1913 году. Для покрытия этой колоссальной потреб
ности в цементе намечается построить ряд новых 
заводов, общая мощность которых в 6 раз больше 
того1, что мы имеем на Урале к концу 1-го пятилетия.

Должны быть построены такие портланд-цемент- 
ные заводы: Губахинский, Катав-Ивановский, Сухо
ложский, Магнитогорский (шлако-портланд-цемент), 
Свердловск (помольная установка).

Однако только этими показателями проблема 
вяжущих (цементирующих) веществ не исчерпывает
ся.

Основная установка на П пятилетие заключается 
в том, чтобы все гигантское строительство вести за 
счет собственного производства, т. е. на основе 
именно строительных материалов.

Таким образом проблема покрытия потребности 
в цементах во втором пятилетии должна разрешиться 
с учетом всех видов вяжущих веществ, с учетом 
их технических свойств, имеющихся ресурсов есте
ственного и искусственного сырья. Производствен
ные процессы силикатной технологии должны вестись 
комплексно и в связи с другими отраслями произ- 
вод^тва: металлургией, химией, энергетикой.

Чтобы лучше раз'яснить сказанное обратимся к 
нескольким примерам. В Соликамском районе есть 
громадные залежи известняков и мергелей. Это сырье 
имеет различный химический состав, в силу чего из 
него можно вырабатывать: а) известь воздушную, 
б) известь гидравлическую, в) роман-цемент., г) на
туральный и искусственный портланд-цемент. Эта 
сырьевая база может быть рационально использована 
только при условии комплексного изучения и экспло- 
атации ее.

В Курьинском районе есть цементные глины, из
вестняки, трепела. Здесь возможно получать: 
а) известь воздушную, б) известь гидравлическую (ис
кусственную), в) известково-трепеловый цемент, г) су
хой гидрат извести, д) сухой трепеловый порошок,
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е) портланд-цемент, ж) пуццолановый портланд
цемент.

В Магнитогорском районе имеются известняки, 
шлаки и многое другое. Здесь возможно производить: 
а) известь воздушную (кипелку и пушенку); б)иЗг 
вестково-шлаковый цемент; в) портланд-цемент; 
г) шлако-портланд-цемент.

В Губахинском районе имеются известняки, цемент
ные глины, каменноугольные золы. Здесь воз
можно производить: а) известь; б) известково-золь
ный цемент; в) портланд-цемент.

Уже установлено, что портланд-цемент возможно 
производить из гипса при одновременном производ
стве серной кислоты.

В качестве сырьевой базы для производства раз
личных вяжущих веществ могут быть использованы 
теперь и отходы химической промышленности. На
пример, можно использовать фосфогипс, который 
является отходом от производства фосфатных ту
ков, или от производства сульфатаммония из гип
са. Можно также употреблять си-штоф—отход от 
переработки глин на окись алюминия по кислот
ным методам,. отходы шлаков, от термо-электровоз
гонки фосфора.

Из сказанного ясно, что разделения вяжущих ма
териалов на местные и неместные во втором пяти
летии не может быть.'

Проблема массового производства различных вя
жущих веществ на Урале требует, чтобы цементы не 
только производились, но и разумно употреблялись. 
Это обязывает иметь рациональный баланс производ» 
ства и потребления вяжущих веществ.

Обращаясь к сырьевым ресурсам Урала для про
изводства вяжущих веществ приходится заключить, 
что на Урале велики запасы не только естественного 
сырья, но и колоссальное количество искусствен
ного сырья: одних доменных шлаков будут давать 
в 1937 году уральские доьны около 5 миллионов 
тонн, каменноугольных зол от электростанций (мощ
ностью не ниже 12 тысяч киловатт) мы получим око
ло 3 миллионов тонн.

Разрешение проблемы использования такой массы 
отходов требует того, чтобы при металлургических 
заводах были и цементные заводы—деха металлур
гических заводов. Тоже при крупных электростан
циях и при химических комбинатах. Миллионы 
тонн отходов хлормагниевых солей от переработки 
Соликамских карналитов требуют быстрейшего раз
решения вопроса об их использовании. Эти отходы 
должны найти применение при производстве магнези
альных цементов не только на основе магнезита, но 
и, в первую очередь, на основе доломитов. Многочи
сленные выходы залежей доломита тянутся полосою 
от Свердловска до Златоуста. Они также имеются на 
среднем и южном Урале и т. д. и т. п.

Какие конкретные вяжущие вещества возмож
но производить на Урале?'

На Урале можно производить такие цементные 
материалы: портланд-цемент всех марок «0«, «00» 
и «ООО», шлако-портланд-цемент, глиноземистый це
мент, титанистый цемент, пуццолановые портланд
цементы, известково-шлаковый, известково-трепело
вый, глинит-цемент, известь воздушная и гидравли
ческая, роман-цемент, гидравлический гипс, ангид
рит-цемент, штукатурный гипс, каустический магне
зит и каустический доломит.

Кроме того, на Урале есть все возможности для 
производства жидкого стекла, приобретающего в 
последнее время большое значение в строительстве 
как один из видов вяжущих веществ.

Все перечисленные вяжущие вещества можно ус
ловно разбить на 3 группы по характеру их приме
нения, вытекающему из их свойств:

а) Высокосортные цементы. Сфера применения их 
почти не ограничена. Сюда относятся глиноземистый 
цемент, портланд-цемент, шлако-портланд-цемент, 
пуццолановый цемент. Эти цементы применяются 
во всех железо-бетонных и бетонных сооружениях, 
в отделочных работах, для изготовления сильно на
груженных деталей и проч.

б) Известково-пуццолановые цементы. Сюда мож
но отнести: известковые гидравлические вяжущие

вещества, известково-шлаковые, известково-трепело- 
вые, известково-зольные, глинит-цемент, роман-це
мент, гидравлическая известь. Эти вяжущие можно 
применять для изготовления разных строительных 
материалов: для кладки фундаментов и стен, для 
отделочных работ и прочее.

в) Воздушные вяжущие вещества: известь воздуш
ная, гипсовые вяжущие вещества, каустические 
магнезит и доломит, которые часто можно применять 
для воздушной кладки, для отделочных работ, для 
изготовления стройдеталей, для внутренних поде
лок и т. п.

Рассмотрим технические свойства цементов.
1. Портланд-цемент — мельчайший порошок це

ментного клинкера, получаемого обжигом при тем
пературе 1450°—15000 С из искусственной смеси ма
териалов, содержащих углекислую известь и глину 
или из мергелей надлежащего состава.

Затраты топлива (в зависимости от типа печей) 
от 195—320 кгр. условного топлива на 1 тонну п-це- 
мента.

Расход энергии—80—100 клв. на тонну.
< Вырабатывается портланд-цемент трех марок: «0», 
«00» и «000». Прочность каждого из этих сортов на 
сжатие характеризуется такой таблицей:

- Марки «0» «00» «000» 
1

Через 4 дня............................. 70 120 200

» 7 ».............................. 100 180 300

» 28 ».............................. 160 275 420
Здесь показано временное сопротивление сжатию 

раствора 1:3 (в кг. на кв. см.).
Для производства требуется довольно сложцое ме

ханическое и теплотехническое оборудование. Капи
тальные затраты на тонну выражаются в 90—100 руб.

Хранение этого цемента возможно до 6 месяцев 
без повторного испытания.

2. Шлако-портланд-цемент. Продукт совместного 
размола портланд-цементного клинкера и гранули
рованного доменного шлака в пропорции, завися
щей от качества портланд-цемента и состава домен
ных шлаков. При постройке завода вблизи доменного 
цеха вместо глины в сырую смесь идет доменный 
шлак, что’ снижает затраты топлива для производ
ства клинкера на 10—15 проц.

Общие затраты топлива 160—195 кгр. на тонну 
(при пропорции 50 проц, шлака4-50 проц, клинкера).

Расход энергии 60—70 клв. на тонну.
Применяется этот цемент во всех тех случаях, что 

и портланд-цемент, а также и в минерализованных 
водах. Хранение его возможно до 3-х месяцев без 
повторного испытания.

3. Пуццолановый цемент—продукт совместного 
размола портланд-цементного клинкера с гидравли
ческими добавлениями—является более медленно 
твердеющим, чем портланд-цемент, но более стой
кий по отношению к минерализованным водам’. Он 
дешевле портланд-цемента на 8—10 проц.

Хранение возможно без испытания до 6 месяцев. 
, Из гидравлических добавок на Урале наибольшее 
'значение имеют трепела.

4. Глиноземистый цемент—тонкий порошок, полу
ченный путем размола охлажденного сплава или 
спеченного клинкера из боксита и извести или изве
стняка. Этот цемент лучший из всех известных, спе
циальных цементов, благодаря быстрому нарастанию 
прочности и хорошей химической стойкости. Особен
но пригоден он для зимних , работ из-за значитель
ного выделения тепла в начальный период тверде
ния.

Производство его на Урале возможно при ком
бинированном доменном процессе, при использова
нии железистых бокситов и глиноземистых железных 
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руд (имеются в Надеждинском и Синарском районах. 
В заграничной практике' он дороже портланд
цемента в 2—3 раза.

5. Известково-шлаковый и известково-зольный 
цементы—продукт совместного размола гранулиро- 
ванного доменного шлака, или некоторых каменно
угольных зол и извести-пушенки (10—25 проц, от ве
са цемента), в зависимости от вида и качества 
шлаков, обладает различными свойствами. Шлаки 
Уральских заводов, работающих на минеральном 
топливе, могут дать" цемент с активностью в раство
ре с песком (1:3) через 28 дней 140—180 кгр-см3, 
кислые шлаки (древесноугольных плавок) дают 
цемент с активностью через 28 дней 40—70 кгр-см2.

Известково-зольный цемент обладает активностью 
немного ниже последнего.

Известково-шлаковый цемент' выгодно отличается 
от других известково-пуццолановых цементов тем, 
что дает хорошее нарастание прочности при твер
дении на воздухе.

Известково-зольный цемент лучше твердеет во 
влажной амтосфере и в воде.

Затрата топлива на производство этих цементов 
ориентировочно 100 кгр. на тонну.

Расход энергии 40—50 клв. на тонну (ориентиро
вочно).

Строительная эффективность их в достаточной 
мере еще не выявлена, т.к. наша строительная прак
тика еще не знает его применения. Эти виды цементов 
не следует хранить свыше 2-х месяцев.

6. Извеетково-трепеловый цемент продукт сов
местного размола трепела и иЗвести-пушенки (в 
средне^! 30 проц, от веса цемента). Для производства 
должны применяться высокоактивные трепела, ко
торых на У рале имеется значительное количество 
(Курьи—Ирбитско-заводской район, Каменское 
(опоки). При применении активных трепелов и хоро
шей воздушной извести можно иметь цемент с «ак- 
тивностью»через 28 дней до 160 к^р. см.2 (при водном 
и влажном хранении).

При введении добавки гипса 3—5 проц, и М§С12 
УаС, СаС12 твердеет хорошо и на воздухег

Затраты топлива около 110 кгр. на тону. Затраты 
энергии 32—40 квт. на тонну.

Применяется он в строительстве для выработки 
камней и блоков с неорганическими и органическими 
заполнителями, кладки стен и фундаментов, на
ружных штукатурок и пр.

7. Глинит-цемент—продукт совместного размола 
слабо-обожженной (при 700—800°С) глины соответ
ствующего состава с известью пушенкой (10— 
30 проц, от веса цемента). Ввиду новизны вопроса 
тип глины, наиболее пригодной для производства 
(исключая хорошие огнеупорные глины) еще окон
чательно не выяснен и в каждом отдельном случае 
требует экспериментальной проверки. При удачном 
выборе глины можно иметь глинит-цемент с «актив
ностью» через 28 дней до 200 кгр. см.2

Глинит-цемент возможно производить во всех 
районах крупных строек Урала.

Ориентировочные затраты топлива—около 130 кгр. 
на тонну. Расход энергии около 40 квт. на тонну.

Сфера применения его в строительстве еще окон
чательно не установлена, однако бесспорна возмож
ность его применения во всех тех случаях, что и из- 
вестково-трепеловый цемент.

8. Роман-цемент—продукт, получаемый размолом 
обожженных низких мергелей (содержание карбо
натов ниже 70 проц.).

Затраты топлива 150—200 кгр. на тонну. Расход 
; нергии 30 клв. на тонну.

В строительстве он применяется везде кроме же- 
лезо-бетона, сильно нагруженных конструкций, а 
также половых работ.

Производство его имеет значение для западного 
склона Урала (Пермь и Соликамск), но хорошо 
разведанных и изученных сырьевых баз нет.

9. Воздушная и гидравлическая известь—продукт 
получаемый обжигом известняков с содержанием 
глинистых примесей не выше 25 проц, (для воздуш
ной не выше 10 проц.).

Топливные затраты — 200 кгр. на тонну.
Расход энергии такой же как и дляроман-цёмента.
Это вяжущее применяется в растворах и имеет 

большее значение в связи с изготовлением извёстково- 
пуццолановых цементов.

Сырье для него имеется почти повсеместно. Эта 
промышленность требует полной'реконструкции для 
снижения топливных затрат и в целях получения 
стандартного, продукта.

10. Гипсовые вяжущие материалы являются по
рошками, полученными от размола обожженного 
при разных температурах природных гипсов (глав
ным образом двуводного гиспа) и разделяются на 
несколько видов:

а) штукатурный гипс (полуводная форма гипса). 
Он получается обжигом природного гипса при тем
пературе 160—200° С. Затраты топлива при его произ
водстве — от 40 до 70 кгр. на тонну в зависимости 
от типа печей. Затраты энергии небольшие, 20—30 
квт. на тонну. Штукатурный гипс находит обширное 
применение в строительстве для внуренних отделоч
ных работ (штукатурные работы, гипсовые доски др.).

б) ангидритовый цемент. Он получается из природ
ного ангидрита и намертво обожженного двуводно
го гипса (при температуре 600—750° С.) с добавкой 
при помоле различных оживителей. Затраты топлива 
при его производстве несколько выше 90—100 кгр. 
на тонну. Энергии тратится 20—30 квт. на тонну.

Применяется он для отделочных работ, для камен
ной кладки, для изготовления камней и блоков с 
разнообразными заполнителями. По ориентировоч
ным подсчетам стоимость его 15—18 руб. тонна при 
стоимости 4 руб. тонны сырого гипса и доломита 
(оживитель).

в) Гидравлический гипс — продукт более высокого 
обжига природных гипсов (температура 900—1100° С). 
— часть сульфата разлагается с выделением СаО в 
свободном виде.

В отношении производственных затрат и примене
ния в строительстве он аналогичен ангитритовому 
цементу.

Гипсовые вяжущие вещества имеют большое зна
чение для Уральского строительства и, в особенно
сти, для районов Перми и Уфы.

11. Каустический магнезит —• продукт получаемый 
размолом обожженного при температуре 800° С. маг
незита. Применяется он как составная часть магне
зиального цемента при затворении М§С1а и другими 
солями.

Каустический магнезит применяется в строитель
стве для изготовления ксилолитовых полов отличаю
щихся большой гигиеничностью и для изготовления 
фибролитов. Широкому.его внедрению препятствует 
дороговизна продукта и малая распространенность 
сырья.

12. Каустический доломит — продукт, получаю
щийся размолом доломита, обожженного только 
до разложения карбоната-кальция.

Обладает он более слабыми вяжущими свойствами 
в сравнении с каустическими магнезитами, но доста
точными для изготовления фибролитов и благодаря 
большому распространению сырья (доломитов) будет 
иметь большое значение для строительства.

Выработка его возможна почти во всех районах 
больших строек Урала.

13. Жидкое стекло— продукт, получаемый сплав
лением при температуре 1400—1500°С или способом 
автоклавной обработки без сплавления, соответ
ствующих смесей материалов, содержащих кремнезем 
и щелочи. Для выработки растворимого стекла на 
Урале имеется такое сырье; некоторые трепела, Ма
гнитогорская горная мука, кварцевые пески и 
щелочные материалы ввиде каустической или каль 
цинированной соды, а в некоторых случаях суль
фат натрия.

Растворимое стекло основной материал для 
дорожной одежды, пропитки дерева, огнеупор
ных замазок, красок и т. п., а также как вяжущее 
при производстве разнообразных строительных де
талей, камней типа идамит и т. д. и т. п.
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Березнакхимвомбинат. Один из мощных компрессоров цеха компрессии завода синтетического аммиака.

Такова краткая характеристика свойств различ
ных вяжущих веществ, которые можно и необходимо 
производить на Урале во II пятилетии.

К настоящему времени кроме портланд-цементных 
заводов начата постройка заводов известково-шлако
вого цемента в Магнитогорске, в Н.-Тагиле, в Н.- 
Салде. Налаживается производство глинит-цемента 
в районе Свердловска, в Перми щостроены 3 новых 
шахтные известково-обжигательные печи в Крыло- 
сово с производительностью 50.000 тонн в год; 4 пеДи 
в Сухом Логу с производительностью 65.00 тонн в 
год; 2 печи в Магнитогорске с производительностью 
13.000 тонн и одна печь Уралпромкредсоюза на 
85000 тонн ежегодной продукции.

Общая мощность печей за Первое пятилетие уве
личена более чем в 4 раза, не считая производства 
извести самими стройками и кустарного производ
ства Уралпромкредсоюза.

В Магнитогорске в настоящее время начата по
стройка нового известкового завода, завода гидрата 
извести, алебастрового завода. Кроме этого возможно 
отметить, как заводское производство: два алебаст
ровых завода в Кунгуре производительностью 
13.000 тонн в год, в Ергаче 2 завода производитель
ностью 35.000 тонн в год.

Производство каустического магнезита на Урале 
с 1928 г. до 1932 г. увеличилось более чем в 40 раз.

Таким образом имеется большой рост и в области 
производства извести, алебастра и магнезита; нача
лось новое для Урала производство известково-сме
шанных цементов. И все же необходимо особенно 
подчеркнуть, что производство всех видов вяжущих 
веществ еще не получило того размаха, который Ура
лу нужен для полного и скорейшего завершения ги
гантской программы социалистического строитель
ства.

На Урале есть .все необходимое для развертыва
ния массового производства всех видов строитель
ных материалов.

Во II пятилетии вяжущие вещества должны 
быть везде только местные, дальних перевозок их 
не должно быть. В этом направлении необходимо 
разработать рациональный баланс производства и 
потребления различных вяжущих (цементирующих) 
веществ.*).
Ураловниц. г. Свердловск, декабрь 1932 г.

*) В настоящей работе кроме литературных источ
ников использованы тезисы ВНИЦ'а и УралоВНИЦ 
к II пятилетке.
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Инж. В. ПЕРЛИН

МАШИНЕ — ПОЛНУЮ НОРМУ НАГРУЗКИ

ЗА ПЕРВУЮ пятилетку мы добились значи
тельных успехов в механизации строитель
ных процессов. Если пять-шесть лет назад 

растворомешалка и бетономешалка счита
лись редким механизмом, то сейчас они—необ
ходимая принадлежность каждой стройки. Кам
недробилки, транспортеры, экскаваторы впол
не обычное явление для строительных площадок. 
Парк строительных механизмов вырос в четыре 
раза. Если стоимость в 1929 году строительных 
механизмов была на 37 миллионов рублей, то 
к 1932 году мы имеем их уже на 150 миллионов.

Это большое достижение, но все же этого 
крайне недостаточно. Стоимость механизмов, 
по отношению к строительной программе, все 
еще продолжает оставаться стабильной: 1,2— 
1,5 проц. В особенности мало это отношение на 
уральских новостройках: 1,0—1,25 проц.

Количественный рост машинного парка не 
сопровождался качественным ростом, слабо по
полнялся арсенал механизмов за счет внутрен
него производства: промежуточными, крупными 
и сложными машинами. Не была обеспечена ком
плектность выпуска машин по отдельным строй- 
процессам.

Во внутреннем производстве строймеханизмов 
и в наличной! машинном парке преобладают: 
передвижные мелкие бетономешалки, мелкие 
растворомешалки, мелкие камнедробилки, при
митивные шахт! ые под'емники и краны- 
укосины, легкие лебедки, коротко-метражные 
транспортеры и т. п. Эти механизмы не опреде
ляют хода строительного процесса, они приспо
соблены к выполнению частичных функций 
при преобладающем ручном труде.

Таксе состояние механизации строительства— 
результат. ряда причин. Основные причины: 
ориентировка строителей на полукустарные 
формы строительства с переработкой всей массы 
материалов в пределах стройки и перемещения 
материалов в сыпучем состоянии и в мелких 
формах кирпича; явный недоучет со стороны ма
шиностроения потребности индустриализован
ного строительства в специальном оборудовании.

Последнее обстоятельство характеризуется тем, 
что в системе машиностроения нет даже ни од
ного завода, который бы специализировался на 
производстве’ строймеханизмов.

В результате до сих пор нет законченной меха- 
низагии отдельных стройпроцессов. Существу
ет еще диспропорция в степени охвата механиза
цией отдельных стройпроцессов. Энерговоору
женность строительного рабочего, несмотря на 
ее рост, также отстает пока от нормы европейской 
практики. Так при энерговооруженности строи
тельных рабочих в Германии за 1927 г. в 0,5 л. 
сил на одного строителя, энерговооруженность 
строителей по Уралу составляет 0,29 лош. сил. 
и только по высоко механизированному Урал- 
машинострою—0,4 л. с.

Механизмы в первой пятилетке, несмотря на 
огромные достижения в области механизации, еще 
не стали ведущим звеном в организации равно
поточного технологического процесса стройки 
и ритма труда, работе машины все еще мешает 
отсутствию равнопоточности процессов и недоста
точная организованность труда.

Вот интересные показатели об использовании 
производственной мощи механизмов, они дают 
точную справку о полезной работе отдельных 
механизмов в 1932 году:

Название машин
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Бетономешалки . . . 36,6 48,7 17,8 2,9
Растворомешалки . . 40,3 58,8 23,7 3,7
Гравиемойки .... 45,2 52,7 23,8 3,3
Камнедробилки . . . 49,3 64,4 37,7 4,3
Краны—укосины . , 36,7 67.1 24,6 2,2
Подъемники .... 40,3 51,1 20,6 2,6
Транспортеры . . . 41,2 39,6 16,3 2,4
Экскаваторы . . . . 46,0 57,7 26,0 6,3
Проанализируем причины простоев:
Причины, зависящие от машин, занимают не

большое место. По СССР такие простои по отноше
нию к общему количеству составляют — 8,бпроц. 
По Уралу несколько выше—10,8 проц. Основное 
место занимает «отсутствие требования на про
дукцию». Этой причиной об'ясняется по СССР—■ 
63.6 проц, простоев и по Уралу 50,2 проц.

Полная индустриализация строительства во 
второй пятилетке на базе равнопоточности тех
нологического процесса и резкого сокращения 
его трудоемкости требует планомерного внедре
ния механизмов во все строительные процессы, 
а также безусловной увязки механизации основ
ных и смежных стройпроцессов.'

Во вторую пятилетку ритм и темпы работы ма
шины должны стать основой организации всех 
трудовых процессов в строительстве. Должен 
быть резко повышен коэфициент эксппоатации 
машин. Односторонний подход к механизации 
строительства как к максимальному увеличению 
количества машин на стройках без остальных 
мероприятий по индустриализации строительств, 
явилось бы грубейшей технической сшибкой. 
Это потребовало бы непомерных капитальных 
вложений в стройиндустрию. Последняя не 
смогла бы их эффективно использовать.

В основу развернутого плана механизации 
строительства Урала должны быть положены 
принципы таких постепенных мероприятий:

а) На протяжении 1933—34 г. должна 'быть 
ликвидирована диспропорция между наличием 
рабочих механизмов и вспомогательных приспо
соблений. Нужно ликвидировать нехватку ком
плектных частей агрегатов и двигательной силы 
к механизмам.
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б) В области механизмов по обработке инерт
ных материалов, приготовления раствора и бе
тонов, начиная с 1933 года, капиталовложения 
должны быть направлены на камнедробильные 
установки, бетономешалки, растворомешалки и 
т. п. машины заводского типа больших мощно
стей с автомеханизированной подачей и отвоз
кой от них материалов и с дозировочными при
способлениями.

в) В 1934 году земляные работы должны быть 
охвачены экскавацией и гидромеханизацией не 
менее чем на 50 проц, от их об'ема. Одновременно 
должно быть развито на советских заводах про
изводство не только экскаваторов, нои вагоне
ток, специальных платформ, думпкаров, мото
возов, электровозов и др. подвижного состава для 
отвозки громадных масс земли с площадок строек.

г) Переход строительства на железобетонные 
и деревянные сборные конструкции и крупные 
блоки, уже теперь лимитируется из-за отсут
ствия кранов на гусеничном ходу, специальных 
лебедок, электроталей и др. под'емных устройств. 
Широкое развитие сборного строительства тре
бует с 1933 года на первое место выдвинуть кра
новую механизацию.

д) автоматизированное транспортно-под‘ ем
кое оборудование для разгрузочно-погрузочных 
работ, горизонтального и вертикального пере
мещения сыпучих материалов, камней, блоков, 
конструкций и плит в настоящее время на строй
ках почти отсутствует. Это ведет к большому 
количеству подсобных и чернорабочих на строй
ке.

Начиная с 1933 года, необходимо внедрить на 
стройках крупрометражные транспортеры, эле
ваторы, нори и’бицкрщрти подвесные канатные 
дороги.

Во второй половине второй пятилетки при по
мощи советского производства строймеханизмов 
должен быть полностью изжит дефицит стройме
ханизмов и ликвидирована диспропорция в ме
ханизации основных и смежных стройпроцессов.

К концу второй пятилетки механизацией долж
ны быть охвачены полностью:

а) земляные работы на стройках, добыча, 
обработка и траспортировка инертных материа
лов в карьерах.

б) Погрузочно-разгрузочные работы и пере
мещение материалов на стройплощадке должны 
быть механизированы с переводом на автомати
зированный транспорт с электро-силовой тягой.

•в) Клановая механизация для монтажа эле- 
ментоа сооружений должна занять ведущее ме
сто в области строймеханизмов.

г) Помимо механизированного приготовления

Красновишерский бумаашо-целлюлозный комбинат. 
Мощная машина, вырабатывающая высокосортную 
бумагу, установленная в рольном отделении комби

ната.

полуфабрикатов должны быть механизированы 
все последующие процессы работы (пневмати 
ческая подача бетона, торкретирование бетона, 
пневматическая штукатурка, окраска, механи
ческая затирка, шлифовка и т. д.).

д) в области строительного инструментария 
должно быть организовано производство чрез
вычайно эффективных электроинструментов 
(электропечи, электро-драги, молотки, фуганки, 
рубанки и т. д.).

Для строительного производства при полном 
насыщении строек механизмами, исключитель
ное и решающее значение приобретает возмож
ность ремонта машины на месте, по принципу 
взаимозаменяемости частей.Этот вопрос вплотную 
упирается в типизацию и стандартизацию строи
тельного оборудования. В первые же годы вто
рой пятилетки стройиндустрия должна отобрать 
типы и стандарты необходимых ей машин. Осо
бая задача стройиндустрии— подготовка разно
образных квалифицированных кадров обслу
живающего и среднего технического персонала 
к механизации и механиков специалистов по 
Строймеханизации. Эта задача должна быть разре
шена путем немедленной организации сети соответ
ствующих школ и техникумов и введения в строи
тельных втузах особой специальности йнженер- 
механики по строймеханизмам.

Осуществление крупнейшей задачи механиза
ции строительства требует от стройиндустрии 
теснейшей увязки с самыми различными отрасля
ми машиностроения. Это также "должно быть 
решено в первые годы второй пятилетки.

Востокостроймеханизация
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ПРОИЗВОДСТВО ВЯЖУЩИХ 
НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ

Заголовок настоящей статьи может показать
ся парадоксальным и идущим в разрез со все
ми принципами индустриализации строитель
ства. Предложение производить вяжущие веще
ства, в частности различные цементы, средствами 
самих строительств может квалифицироваться 
на первый взгляд призывом к кустарщине 
и к усложнению и без того громоздкого хозяй
ства наших стройорганизаций.

На самом деле это не так.
Современная техника нашла уже целый ряд 

цементов, как включающих в себя (в той 
или инбй степени) портланд-цементлый клинкер, 
так и совершенно обходящихся без него (т.н. бес- 
клинкерные и известковые цементы).

Не будет преувеличением сказать, что темп, 
качество неэкономичность строительства на его 
современной точке развития в наибольшей сте
пени зависят от той свободы, с которой строи
тель может располагать вяжущими. А эту сво
боду может дать ему лишь наличие собственной 
производственной базы, организованной с пол
ным учетом не только количественной, но и 
качественной стороны вопроса.

Последнее особо важно, если мы вспомним, 
что как по сортам, так и по строительному их 
назначению различные виды вяжущих требуют 
дифференциации.

Для подземных частей зданий и сооружений 
наиболее пригодны те вяжущие, которые про
являют наибольшую устойчивость и прочность 
при твердении во влажной среде. К ним в 
практических условиях Урала следует отнести:

1) все пуццочановые портланд-цементы, изго
товленные с добавлением трепела, диатомита, 
сиаатоффа и кислых гранулированных шлаков 
(в количестве 30—40 проц.);

2) известково-шлаковые цементы, изготовлен
ные из основных гранулированных доменных 
шлаков с добавлением 10—30 проц, извести;

3' иззесткэвэ-трепеловые или известково-диа
томовые цементы и растворы, получаемые тща
тельным совместным размолом трепела или диа
томита с 25—40 проц, извести.

Что касается бетонных и железо-бетонных 
надземных сооружений, то для них во всех 
почти случаях вполне уместно применение шла- 
ко-портланд-цемента (60 проц, портланд-цем. 
+ 40 проц, клинкера основного гранулирован
ного доменного шлака при тщательном совмест
ном помоле). Лишь в ос бо ответственных кон
струкциях и случаях допустимо использование 
чистого портланд-цемента.

Помимо условий дальнейшей жизни бетона 
в сооружениях весьма немаловажно и отноше
ние его к производственному процессу, выражаю
щееся прежде всего в быстроте твердения.

Чрезвычайно важно найти такой метод бе

тонного производства, при котором сооружение 
в кратчайшее время приобретет достаточную 
прочность.

Задача эта уже в основном разрешена и сво
дится к широкому применению сборных бетон
ных и железо бетонных конструкций, отдель
ные элементы которых подвергаются пропарива
нию или прогреванию в особых камерах. Вы
держивание в этих камерах при температуре 
63—100° в течение 6—12 часов заменяет обыч
ное выдерживание бетона в продолжении 28—60 
дней. Помимо многих других выгод одно из 
наибольших преимуществ такого способа рабо
ты—возможность широкой замены дефицитного 
портланд-цемента другими видами цементов и 
притом такими, которые можно производить на 
самой стройплощадке.

Действительно, шлако-известковый и диато- 
мово-известкозые цементы при пропарива
нии их в смеси с песком 1 : 3 в течение 5—б 
часов могут давать при соблюдении определен
ных условий до 20 кг/см2 сопротивления на раз
рыв и до 160—180 кг/см2 — на сжатие, т.е. об
гоняют прочность портланд-цемента марки «О» 
на 28-й день его выдержки в обычных строи
тельных условиях.

Таким образом, при соблюдении индустриаль
ных методов стройпроизводства, экономические 
и упрощенные в процессе свсего изготовления 
цементы могут с успехом заменить в большом 
■числе случаев портланд-цемент.

Вот это то и является основной предпосылкой 
к организации производства вяжущих на самой 
стройплощадке.

По сути дела все это производство сводится 
к организации процесса помола различных м 1- 
териалов, входящих в состав того или иного 
цемента, в то время *юбжиг массы или от
сутствует совсем, ил частично
на месте добычи сыр и строй
площадки.

твами
в

Не имея возможности пер 
и варианты производства различ 
пригодных к освоению нашими строит 
укажем на наиболее из них вероятные 
новке Среднего Урала.

1 . —Пуццолаповый портланд-цемент.
Состав его указан выше. При условии при

менения метода пропаривания дает прочност
ные показатели не ниже чистого портланд-це
мента; чрезвычайно устойчив, в особенности под 
землей и под водой.

Преимущества его производства заключаются 
в том, что, получая на площадку определенное 
количество портланд-цементного клинкера, мы 
можем добавлять в него до 40 проц, трепела 
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или кислых гранулированных шлаков и сов
местным помолом получать из них соответствен
но увеличенное количество цемента стандарт
ного качества.

2 .—Шлако-портланд-цемент.
В смысле экономического и строительного эф

фекта этот вид цемента в значительной степени 
подобен предыдущему. К сожале! ию, слабая ос- 
вность урыьсктх основных шлаков позволяет 
нодобавлять их к клинкеру в количестве не свы
ше 40 проц, (для южных шлаков до 85 проц.), 
но и эта добавка дает соответствующую эконо
мию в потреблении п.-цемента, что весьма су
щественно.

По своей механической сопротивляемости пуц- 
цолановый и шлаковый п.-цементы мало отлича
ются друг от друга и могут применяться для 
всех видов бетонных и железо-бетонных работ 
наравне с портланд-цементом марки «О» , избегая 
лишь применения их в дело при низкой темпе
ратуре.

3 .—Шлако-известксвый цемент.
Шл.-известковый цемент хотя и не заменяет 

полностью портланд-цемента, но все же явля
ется ценнейшим материалом при производстве 
менее ответственных бетонных сооружений, 
фундаментов, теплобетонных камней и деталей, 
подготовки полов и т. п. изделий и работ, тре
бующих обычно большой затраты вяжущих.

4 . — Известково-диатомовый цемент.
Будучи по своим строительным свойствам весь

ма близким к известково-шлаковому этот цемент 
еще более интересен для производства на строй
площадке, т. к. вместо шлака требует уже аб
солютно недефицитного диатомита в соединении 
с той же известью.

Кроме того, опыты автора показали, что этот 
цемент, в смеси с песком, при пропаривании в 
замкнутых формах (особенно ■—с применением 
извести-кипелки) дает в кратчайшие сроки (5 — б 
часов) прочности, нисколько не уступающие 
портланд-цементу.

Ограничиваясь краткой характеристикой лишь 
4-х наиболее изученных, видов цемента, возмож
ных к производству на площадке, мы ни в коей 
мере не собираемся сужать этим производствен
ный диапазон предлагаемых к организации на 
стройплощадках помольных установок.

Наоборот, мы совершенно уверены, что в со
ответствии с местными сырьевыми ресурсами и 
прогрессирующими успехами нашей техники в 
области вяжущих веществ (работы Дружинина, 
Кинда, Будникова, Орлова, Некрасова, Костыр- 
ко,Антоневича и других) помольные установки 
на строительствах будут изготовлять разнообраз
нейший ассортимент экономичнейших цементов, 
полную номенклатуру которых даже невозмож-, 
но предвидеть. й

Основными премуществами организации помо-^

ла вяжущих именно на стройплощадке следует 
признать:

1) экономию в расходовании портланд-цемента 
минимум на 35 —40 проц.; _

2) улучшение качества стройпродукции (за 
• счет рационального использования специфических 
свойств различных цементов и применения их 
в свеже-молотом виде);

3) независимость стрбйки от перебоев в до
ставке цемента, вытекающая из. возможности ши
рокого маневрирования различными сортами 
вяжущих, выпускаемых собственной помольной 
установкой;

4) полное освобождение от столь дефицитной 
цементной тары;

5) предельное уменьшение потерь на растру
ску и порчу цемента в пути;

6) ускорение темпов и внесезонность строи- 
^тельства (как логическое следствие массовой за

готовки деталей с применением пропаривания— 
метода особенно вытекающего из свойств указан
ных выше цементов) и

7) удешевление строительства.
Для достаточной полноты и ясности картины 

необходимо заранее ответить на естественный 
вопрос о практической осуществимости предла
гаемого мероприятия.

Проработанные недавно по поручению «Урал- 
электромашины» и утвержденные НТС Восто- 
косоюзстроя проектные задания на помольный 
цех вяжущих на строительстве У ЭМ, на этот 
вопрос отвечают.

Все оборудование, необходимое для установ
ки — отечественного производства (основные 
агрегаты: сушильный барабан и мельница типа 
ВМТС, гидратор типа Урал. Отд. Росстромпроек- 
та). Относительно остального оборудования то 
оно сомнений не вызывает в возможности по
лучения.

Вторым может быть поставлен вопрос о ре
альной возможности получения портланд-цемент - 
ного клинкера. Не говоря уже о том, что мель
ницы и бондарки зачастую являются узким 
сечением ремзаводов, укажем, что с точки зре
ния крайне напряженного цементного баланса 
всегда выгоден отпуск 60 тонн клинкера вместо 
100 тонн готового цемента. При этом выдержи
вание переносится па время пробега полуфаб
риката в пути, что также весьма удобно.

Наконец, не исключена и возможность по-, 
стройки новых или расширение существующих 
обжиговых установок (напр., шахтных печей) 
для удовлетворения спроса новостроек на этот 
полуфабрикат.

Таким образом, все говорит за полную целе
сообразность и своевременнрсть обзаведения 
всех крупных новостроек собственными установ
ками для производства вяжущих.

Строительство «Уралэлектромашины» на этот 
, путь уже встало. Очередь за другими стройками. 
~ Уралэльмашстрой.
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Инж.-мех. Э. Я. БЕККЕР

НОВОЕ В МОНТАЖЕ
В первой пятилетке мы научились мои. 

тировать сложнейшие агрегаты, о которых 
заводы царской России не имели никакого 
понятия. В довоенной капиталистической 
России не было пи одного блюминга. После 
Октябрьского переворота победивший про-, 
летариат советских республик освоил про
изводство таких сложных агрегатов, как 
сверхмощные прокатные станы—блюминги. 
Ижорский завод уже выпустил первый со
ветский блюминг. Уральский завод тяже
лого машиностроения также приступил к 
выпуску блюмингов.

Блюминги устанавливаются на целом 
ряде новых социалистических гигантов.

Пущен блюминг Сталинского металлурги
ческого комбината, заканчивается монтаж 
блюминга на Магнитогорском металлурги
ческом комбинате. Бетонируется фундамент 
для блюминга заново перестраиваемого 
Златоустовского металлургического завода.

При монтаже блюмингов, также как и 
на всех остальных участках, советские 
монтажники выдвинули совершенно, но
вые невиданные ни в какой капиталисти
ческой стране метод— метод одновремен
ного монтажа и стройки.

В этой статье мы передаем опыт такого 
метода монтажа на прокате Магнитогор
ского металлургического комбината.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ разворот строитель- 
“ едва заводов в нашей стране вызвал совер
шенно' новые решения целого ряда техниче
ских и технико-экономических вопросов. Созда
вая мощнейшие централизованные и концент
рированные предприятия, на основе установки 
партии «Догнать и перегнать» мы совершенно 
естественно должны были прийти к пересмотру 
обычных представлений.

Практика прошлого сводилась к тому, что 
строительство и монтажные работы резко отде
лялись границей времени. Монтаж начинался 
и велся в совершенно законченном здании, ко
гда строители уходили. Параллельной работы 
строительной, железомонтажной, механомонтаж
ной и пр. прежняя стройка не знала.

Монтажу в нашей литературе уделяется еще 
совершенно недостаточное внимание. Литера
тура по технике монтажа охватывает преиму
щественно вопросы, связанные с монтажей па
ровых машин, котлов и двигателей внутренне
го сгорания. Вся остальная номенклатура ме
ханизмов совершенно не освещена.

В этой статье мы попытаемся передать опыт 
монтажа на одном из участков Магнитостроя 
и осветить ряд вопросов, возникших в поряд
ке производства монтажных работ на Магнито
горском прокате.

Старая школа монтажных работ знает един
ственно принятый порядок начала монтажных 
работ.

Перед монтажей проверяется соответствует 
ли построенный фундамент чертежам и чертеж 

деталям оборудования, которое скрепляется 
непосредственно с фундаментом, (фундаментные 
плиты, или рамы, анкерные плиты, фундамент
ные болты и пр.).

Сначала разбиваются все оси и устанавли
ваются высотные отметки на соответствующий 
участок фундамента. Затем устанавливается ниж
няя деталь оборудования.*)  Разница высотных 
отметок между верхней кромкой фундамента и 
нижней кромкой детали на фундаменте принять 
в пределах от 20 до 50 мм.

В этих пределах располагаются прокладки. 
Они тщательно вырехтовываются, т.е. устраня
ются изгибы. Прокладки надо подбирать так, 
чтобы по толщине они были возможно ближе 
к установленному просвету. Этим уменьшает
ся возможность детали пружинить. На прок
ладках помещаются длинные клинья, забивкой 
которых под машины производится выверка 
нижней детали фундаментной "плиты или рамы, 
а в прокатном деле плотовины до долей мили- 
метра. Выверка производится ватерпассом, ко
торый устанавливается на обработанную пло
скость, либо нивелиром или теодолитом.

После того, как установка детали, доведена 
до требуемой точности, производится подливка 
бетоном. Перед подливкой тщательно прочища
ется соответствующее место, если возможно про
изводится срубка верхнего слоя и обязательно 
вырубаются те места, на которые попали мас
линные вещества. Анкерные болты, если они 
не были сразу вбетонированы в фундамент, 

*) Нижней деталью называется та, которая свя
зывается с фундаментом и является ближайшей 
к нему.
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вставляются в соответствующие колодцы. Далее 
нижняя деталь вместе с анкерными болтами 
подливается бетоном. В, некоторых случаях со
вершенно нет нуиды колодцы целиком зали
вать бетоном. Достаточна засыпка колодцев 
песком и бетонирование только верхней части 
их, примерно в пределах 4-8-10 дюймов по вы
соте. После выдержки бетона приступают к 
дальнейшему монтажу.

Опыт на некоторых южных металлургических 
заводах, а также учет порядка работ в сбороч
ных цехах новых машиностроительных заводов 
подсказывает другое решение вопроса, каче
ственно более высокое.

♦
Описанный прием может быть коротко опре

делен, как прием выверки по одной обработан
ной плоскости. Тот прием, который применяет
ся нами, может быть определен как выверка 
по двум и более обработанным плоскостям и 
опорным поверхностям нижних деталей.

Последний метод качественно более высок. 
Кроме контрольного начала, которое вводится 
выверкой в нескольких обработанных плоскостях, 
при этом методе проверяется установка враща
ющихся деталей, где всякий перекос решает 
вопрос о правильной работе механизмов.

Установка нижних деталей не связывается 
с подливкой бетоном, а продолжается монтаж 
деталей машины до тех пор, пока не будет ус- 

/гановлено правильное взаимодействие всех свя
занных механизмов. Подливка бетоном произ
водится после окончания всей выверки.

Сложнейшие в кинематическом отношении 
механизмы, например двигатели внутреннего 
сгорания мощностью в 1000 лошадиных сил в 
цилиндре, еще до отправки заводу-заказчику 
заводом-изготовителем, в некоторых случаях 
не только предвратительно монтируются, но и 
испытываются.

Испытание при этом производится на так на
зываемом заводском станде*).  Машина устана
вливается на прокладках и привязывается к 
станду анкерными болтами. Затем, опусканием 
сопротивления в воду, она испытывается по 
установленной мощностной характеристике, т.е. 
с перегрузкой против нормальной кощности. 
Иногда происходит испытание и на угонную 
скорость для определения прочностных свойств. 
Отсутствие бетонной подливки на показатели 
работы механизмов никакого влияния не ока
зывает.

После испытания машина частично демонти
руется и отправляется заводу-заказчику.

Возможно решение о монтаже машины, це
ликом, а затем уже производство бетонной под
ливки.

Вот данные о сборке листопрокатных станов 
на заводе «Серп и Молот» —со слов старшего 
мастера Ильина:

«Обе станины должны быть установлены на 
одном уровней если по проверке, замечено,что 

•) Бетонный фундамент для различных моделей.

одна станина ниже другой, то между плотови- 
ной и стоящей ниже станиной подкладывают 
подкладки соответствующей толщины».

Совершенно ясно, что более качественный мон
таж получится тогда, когда прокладки будут 
устанавливаться, только в просвете между фун
даментными плитами или рамами (плотовинами) 
и бетонным фундаментом.

На прокатном цехе Магнитогорского завода, 
монтируя блюминг диаметром 1150 м. м., мы 
подливали бетоном механизмы, которые нахо
дились в таком состоянии: смонтирована цели
ком шестеренная клеть, шарнирное соединение, 
рабочая клеть в части плотовин, станин, ниж
них вкладышей и подушек и, наконец, рабочих 
рольгангов за и перед станом, смонтированных 
также целиком. Обычный порядок предпола
гал установку: плотовин шестеренной кпети, 
стоек шарнирных соединений, плотовин рабо
чей клети и рам рабочих рольгангов. В исполь
зованном нами методе вся установка механизме^ 
была связана деталями^ что дало возможность 
проверить их взаимодействие до подливки бето
ном. Вся установка сделана без единой про
кладки под станины. Одно из серьезных, на 
первый взгляд, возражений то, что плотовины, 
установленные перед началом работ только на 
прокладках без подливки бетоном, после установки 
станин и травера (общий вес порядка 200 тонн) 
дадут значительную просадку, а под'ем их бу
дет настолько затруднен, что придется снимать 
станины. На практике это не подтвердилось, 
Работа нами выполнена так: под плотовины не 
реже чем через 500—750 мм. были положены 
прокладки. Плотовины на прокладках зажаты 
примерно половиной общего количеству анкер
ных болтов диаметром 4 5 дюйма (всех болтов 
20 шт.). В итоге просадка произошла совершен
но равномерно по всей поверхности плотовин 
в пределах—2 мм. Проверка производилась 
нивеллиром фирмы «Борли Штат Нью Иорк 
Америка».—Отклонение получилось при этом 
вполне допустимое.

Незначительность веса смонтированных дета
лей до подливки бетоном разрешает подливку 
вести одновременное ходом дальнейшего мон
тажа. На блюминге на время производства бе
тонных работ приостанавливаются только уста
новка воронки для спуска огалины в канал 
под рабочие валки и собственно рабочие валки. 
Монтаж всего остального продолжается. 5 — 7 
дней вынужденного простоя становятся полез
ным рабочим временем и для монтирующих.

♦
Сборочные цеха машиностроения имеют, в 

качестве одного из основных принципов своей 
работы, узловую или так называемую проме
жуточную сборку.

При монтаже двигателя — дизель мощностью 
200 лошадиных сил, путем выделения ряда 
операций из общей сборки, удалось уменьшить 
время пребывания двигателя на сборочном 
фундаменте на 15—20 проц. Условия тран
спортировки по железной дороге (транспортные 
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габариты и предельные нагрузки вагонов) де
лают зачастую более целесообразным перевозку 
отдельных деталей механизмов и последую
щую сборку их на месте установки.

Во время предварительной сборки на заводе- 
изготовителе, узловая или промежуточная 
сборка производится в качестве одного из 
рационализаторских мероприятий. Для стро
ительства этот вопрос возникает одновременно 
с установлением параллельности порядка всех 
работ по сооружению предприятий, а также в 
связи с необходимостью сократить строительные 
сроки. Для заводов машиностроения, усваива
ющих новейшие методы, типичны: разработан
ная система допусков, значительная взаимоза
меняемость частей и взаимная центрировка 
деталей. В качестве примера можно привести 
совершенно исключенную установку не под 
прямым углом рабочих рольгангов к рабочей 
клети блюминга. Плотовины рабочей клети 
снабжены пазами, в которые входят первые 
звенья рам рабочих рольгангов. Тщательно 
разработанный до начала работ, перечень опе
раций по сборке позволяет выделить либо от
дельные узлы, которые целесообразно смонти
ровать вне фундамента, либо целиком смонти
ровать механизм, переместив его, вслед за тем, 
целиком на фундамент.

Весь вопрос в транспортных средствах и зача
стую в правильном, полном использовании их- 
(такелажное дело). Грамотный учет трения дает 
значительнейший эффект. Перемещение смонти
рованных узлов на так называемых санях 
(деревянные полозья по дерезянному или 
металлическому настилу) позволяет производить, 
правильным выбором крепления (застроповка) 
правильным выбором полиспастоз и сознанием 
благоприятных условий трения, работу электро
лебедкой грузо под'емкость 4,5 тонны. Союзное 
оборудование, получаемое на Магнитострое, 
особенно если иметь в виду такие заводы как 
Дебальцевский (Донбасс), нуждется в предвари
тельной сборке и индивидуальной подготовке.

Подогнанные узлы будут це шком устанавли 
ваться во время монтажных работ на фунда
менте. На Магнитострое практически реализо
вана узловая сборка вне фундаментов по рудо
промывочным машинам, рабочим клетям непре
рывно заготовочных станов 630-450 мм., сорто
вому стану 500 мм., мостовым кранам, рольган
гам, ножницам для квадрата 300 м.м. нагрева
тельным колодцам и пр. Толчком к монтажу 
рабочих клетей вне фундамента и установке их 
целиком явилась соображение определяемое са
мой констру <цией.

На сортовых станах новой конструкции, на 
Магнитостроена стане диаметром500мм., меня
ются не валки, а вся рабочая клеть или даже 
ряд клетей целиком. Это делается при помощи 
мостового крана. В нужном случае меняют всю 
рабочую часть стана, со всеми, относящимися к 
ней. частями, включая прикрепленную на ней 
часть водопровода.

Это имеет место как в случае поломки валков, 
так и при переходе на другой сорт. Отбалчивают 

клети от плотовин, сбрасывают соединительные 
муфты, раз'единяют водяные рукава от охлаж
дения и заменяют клети. Замененные клети 
могут быть совершенно настроенными для эк- 
сплоатации.

♦
Натягами, в определении ОСТ, называется 

отрицательная разность между диаметром от
верстия и вала до сборки и после сборки, со
здающая неподвижность об'единения. При
бывшее на Магнитострой прокатное оборудо
вание от германской фирмы Деме г (Дюисбург) 
после проверки показало примерное соответствие 
диаметра вала и отверстия, если диаметр от
верстия измерить после складывания по обра
ботанным плоскостям верхнего и нижнего 
вкладыша подшипников. Это относится к 
подшипникам рольгангов, ш стеренных клетей 
и редукторов: приточном премировании по
мощью рвинцовых пластинок обнаруживаются 
зазоры*) в допустимых пределах для работы. 
Обычно натяг созда.тся прострожкой поверх
ностей, соприкосновения верхнего и нижнего 
вкладышей. Для того, чтобы не было заклини
вания вала, на пространные места укладываются 
латунные прокладки толщиной, в долях милли
метр, либо железные такой же толщиной, 
поставленные на контрольных шпильках. По 
мере износа нижней рабочей части вкладыща, 
вынимаются прокладки той или иной толщины 
с тем, чтобы постоянство зазоров было обес
печено. (Нужно иметь в виду такую затяжку 
болтов, которой бы обеспечила расширение шеек 
валов до нагрева).

Во время монтажных работ на прокатном 
цехе можно было выбрать одно из двух решений. , 
Либо сразу прострогать поверхности и заложить 
прокладки, либо отложить это дело до момента 
эксплоатации. Нами принят второй вариант. 
Он явится проверкой решения германской 
фиомы Демаг, так как вконечном счете вопрос о 
требуемом зазоре, является задачей, разреша
емой опытным путем.

Если решать вопросы монтажа под углом зре
ния качественного ввода в эксплоатацию 
механизмов, совершенно естественно внимание 
к вопросам смазки.

Преимущественное количество аварий, ко
торые знает эксплоатационная часть нашего 
завода, может быть отнесена за счет неправиль
ной смазки. В данном случае мы буд м 
касаться одного только вопроса, возникающего 
в связи с монтажей прокатного оборудогания 
фрмы Дсмаг. Все вкладыши фирмы Демаг 
(исключая рабочую клеть блюминга) не снабже
ны канавками. Конструкции вкладышей, при
бывающих из Америки, как правило, канавками 
снабжены. Основное требование, обеспечиваю
щее процесс смазки—наличие нигде не преры- **) 

**) Зазорами в определении ОСТ наз. положительная 
разность между диаметрами отверстия и вала, соз
дающая свободу относительного движения.
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вающегося слоя между двумя скользящими по
верхностями. Шейки валов должны вращаться 
на слое способном удержать вал, т.е. принять 
на себя соответствующую на грузку.

Качественная смазка обеспечена, если при 
выборе смазки и конструктировании вкладышей 
учтены такие условия: скорости вращения, вяз
кость смазки и образование клинообразного 
слоя. Клинообразный слой образуется наличием 
зазоров. На каждый сантиметр диаметра вала, 
несколько больше для малых подшипников и 
несколько меньше для больших рекомендуется 
Томсеном Г. К. («Смазочное деле») около 0,001 см. 
зазора. При проверке этого положения на шейках 
нижней шестерни шестеренной клети получили: 
по ходу болванки слева зазор в размере 0,09 см., 
а по ходу болванки справа зазор в размере 0 07см. 
Диаметр ш°ек 65 см., т.е. зазор должен не пре
вышать 0,065 см. Практически он преувеличен 
почти в 1,5 раза . Таким о^азом «игра» между 
шейкой и вкладышами обеспечена. Убеждаемся 
щ том, что для правильного решения смазки 
никакой надобности в канавках как будто нет. 
Можно представить себе дело таким образом, 
что канавки делают иногда слой разрываю
щийся и поэтому они в ряде конструкций вкла
дышей (особенно прибывающих из Германии) 
совершенно не предусмотрены.

В результате наблюдений за работой листо
прокатных станов инж. Б. Бельский («Прокат
ка толстых листов») прямо рекомендует: «в 
нагруженной части поверхности скольжения 
подшипника не следует делатьни диаметральных, 
ни параллельных, ни иного рода смазочных кана- 
вок». Однако опыт эксплоатации механизмов 
со всей отчетливостью убеждает, что когда смазка 
не обеспечена чистым, новым либо фильтрован
ным маслом канавки все же необходимы. Пред
ставляя может быть даже вредное начало с 
точки зрения теории смазки канавки практи
чески превращаются в отстойники загрязняющих 
веществ и нагревание снижается. Просмотр 
вкладышей во время ремонтов подтверждает 
это.

Обеспечить подачу в цех гарантированно 
чистой смазки очень трудно. В пределах самого 
цеха достаточно затруднено правильное обслужи
вание смазкой вкладышей. Исходя поэтому 
из всех приведенных соображений по прокат
ному цеху Магнитогорского завода принято 
решение: канавки не детать, по организовать 
цеховую фильтрацию смазки.

♦
Первый советский блюминг, запроектирован

ный особым конструкторским бюро №3 на Ижор
ском заводе, такой же производительности, как 
и германский блюминг, монтируемый на Магни
тогорском заводе (около I млн. тонн в год с ве
сом болванки 5 — 7 тн). Он сделан с примене
нием новейших достижений на основе конструк
ции фирмы Демаг.

Большой интерес представляет сопоставление 
отдельных решений, принятых по нашему союз
ному блюмингу с германским для определения 
степени значительности и надежности тех ид^ 
иных деталей. Мы имеем ввиду определить 
роль отдельных деталей, чтобы точно обозначить 
отношение к ним со стороны того, кто монтирует. 
Речь в данном случае идет об анкерных кольцах, 
посаженных в горячем состоянии в ряде мест 
соединений в конструкции блюминга фирмы 
Демаг, Германский блюминг устанавливаемый на 
прокатном цехе Магнитогорского завода имеет2 
соединительных анкерных кольца на плотови- 
нах рабочей клети и 6 колец па шестеренной 
клети для соединения двух половинок станин. 
На союзном блюминге предусмотрены только 4 
кольца для соединения анкерной плиты под 
стойками шпиндельного соединения с плотови- 
нами шестеренной и рабочей клетей. Болтовые 
соединения, как на шестеренной клети, так и 
рабочей, как у союзного, так и германского 
блюминга, сделаны без ослабления или усиления 
за счет анкерных колец (союзная шестеренная 
клеть имеет 16, а германская 21 болт, диамет
ром 3 дюйма).

В чем же роль и значение их по существу 
со стороны вопросов прочности? Надо предпола
гать, что процесс, происходит следующим обра
зом: кольцо растачивается с так наз. натягом 
(или усадкой), т. е. с некоторым преуменьшением 
диаметра сравнительно с диаметром выступа, на 
который кольцо должно быть надето. Нагретое 
кольцо, расширяясь, позволяет надеть его на 
выступ. Степень нагрева целиком зависит от 
того насколько значительна выбранная вели
чина усадки (может быть до 200 и даже до 800 
градусов Цельсия).

Посаженное нагретое кольцо передает тепло 
выступу. Последний расширяется и в резуль
тате процесс заканчивается на каком то новом 
никакими подсчетами не могущим быть опре
деленным размере диаметра выступа и кольца. 
Мощно ли рассчитывать на кольцо, как надеж
ное соединение. По этому вопросу привожу 
мнение проф. А. И. Сидорова («Детали машин»): 
«в виду полной неопределенности и ненадеж
ности рассчета кольца, участвующего в передаче 
нагрузки в настоящее время многие хорошие 
фирмы совершенно изгнали (и вполне резонно) 
кольца из употребления там, где они заменяли 
болты, т.е. участвовали в передаче силы и поль
зуются только одними болтовыми соединениями. 
Это заслуживает безусловного подражения, коль
ца же можно ставить для придания более плот
ного соединения».

По этому пути пошло решение при проекти
ровании союзного блюминга. Наличие на герман
ском блюминге колец, несколько устаревшее по
ложение, правда ни в какой мере не ослабляющее 
значение соединения.

г. Магнитогорск.
Прокатный цех.
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ВЫРОС НАЛИЙНЫЙ ГИГАНТ
Первая калийная шахта первого калийного 

рудника в ближайшие дни вступит в строй дей
ствующих предприятий Урало-Кузбасса.

В глухом лесу, где завывал суровый северный 
ветер, вырос первый калийный комбинат-гигант, 
первая очередь которого будет давать полтора 
миллиона тонн калия в год.

Рос рудник. Вместе с -ним росла и партийная 
организация, ленинский комсомол, пионерские 
отряды. При закладке рудника первая партий
ная ячейка состояла всего из трех человек, их 
командировал райком для работы на проходке 
шахты. А теперь выросла крепкая партийная 
организация в 1000 стойких большевиков. Боль
ше двух десятков партийных ячеек работает 
на руднике.

Отряд молодых ленинцев рудника насчиты
вает сегодня в своих рядах 1142 члена, 4 кол
лектива, 17 комсомольских ячеек, 18 пионер
ских отрядов. В них об'единено 506 детей рабо- 

• чих калийщиков, строителей и монтажников 
и инженерно-технических работников.

Не мало трудностей преодолели калийщики— 
в борьбе за создание первенца советской калий
ной индустрии.

Выковывались крепкие кадры борцов за со
ветский калий.

Вот лучшие бригады, лучшие ударники.
Ударная хозрасчетная бригада Касаткина, 

работавшая по армировке ствола шахты № 1 ^ки
пового и клетьевого под'емов показала подлин
ные образцы ударничества и высокое действи
тельно большевистское качество работы. Для 
армировки скипового под'ема был установлен 
минимально короткий срок—17 дней. Работа 
была исключительно сложная и трудная. Ее 
пришлось вести в стволе шахты на весу и в газе. 
Когда с администрацией горного цеха заклю
чали хозрасчетный социалистический договор 
на эту работу, —некоторые члены бригады боя
лись за успех выполнения этого ответственного 
поручения. Пришлось провести большую мас- 

~ *6овую работу среди рабочих и партийной и проф
союзной организациям и особенно самому бри
гадиру тов. Касаткину.

Было взято за правило ежедневно за час пе
ред началом работы проводить совещания с ра
бочими. На совещаниях этих обсуждались все 
детали предстоящей работы. Это давало возмож
ность устранять все препятствия и трудности, ко
торые могли бы возникнуть в процессе работы. 
Бригада победила. Социалистический хозрас- 

■ четный договор был выполнен за 8 дней до сро
ка. Также успешно справилась бригада с выпол
нением второго договора на армировку ствола 

* шахты ниже . рудничного горизонта. Договор 
был выполнен на пять дней до срока. Качество 
работы вполне удовлетворительное.

Прекрасно выполнила монтаж подземных ме
ханизмов и агрегатов бригада, руководимая 
горным техником-практиком членом ВКП(б) 

с 1931 года Василием Анфиногеновичем Моро
хиным.

В июле 1932 года шахтоуправление поручило 
бригаде Морохина начать монтаж всего подзем
ного импортного оборудования в шахте № 1. Для 
монтажа качающихся площадок и толкачей было 
дано семь дней. Бригада выполнила эту работу 
в пять дней. Монтаж дозаторной части педзем- 
ного бункера с четырьмя герметическими каме
рами по плану должен быть закончен в шесть 
педель. Работа выполнена в точно установлен
ный срок. Опрокиды и толкачи смонтированы 
в течение 20 дней, подземный компрессор в че
тыре дня.

Пробное испытание смонтированных агрега
тов и механизмов под руководством тов. Моро
хина показало исключительно высокое качество 
монтажа.

Работавший вместе с бригадой В. А. Моро
хина германский монтер фирмы «Демаг» Гамм 
говорит, что таких темпов, которые показали 
русские рабочие во время монтажа, он, прора
ботавший 17 лет на монтаже такого типа уста
новок агрегатов и механизмов, еще не видел.

— В Германии—говорит Гамм—«дозаторную 
часть без герметических камер высококвалифи
цированные монтеры и слесаря монтируют 4 не
дели, а русские рабочие никогда не видевшие та
кого оборудования, сделали эту работу, плюс 
четыре герметических камеры, в шесть недель».

Да! Ударники из бригады тов. Морохина по
казали действительно образцы социалистиче
ского труда. В основу побед бригады было по
ложено социалистическое соревнование, удар
ничество, сменно-встречное планирование, лик
видация обезлички, уравниловки и прогулов.

В бригаде Мсрпхина не было и нет невыпол
няющих программу. Например, слесарь Бала
шев в августе м-це выполнил свой встречный 
на 123 проц.,в сентябре--! 11 проц, и в октябре— 
118 проц. Слесарь Кубарев и другие члены бри
гады дали также высокие показатели.

— Работать и учиться—таков девиз Моро- 
хинцев, и это им удается не без успеха. Во вре
мя монтажа подземного оборудования, слесаря 
т. т. Кубарев, Бочкарев, комсомолец Балашев и 
другие настолько овладели своей работой и об
ращением с механизмами, что теперь вполне 
могут работать самостоятельно в качестве вы
соко-квалифицированных слесарей монтеров.

Сейчас под руководством В. А. Морохина на 
смонтированных. агрегатах заканчивается обуче
ние 8 человек сигналистов-рукоятчиков, 4-х че
ловек рукоятчиков-опрокидчиков и 4-х человек 
мотористов-сигналистов для дозаторной части— 
подземного бункера.

Сам тов. Морохин много лет проработал в 
шахтах. Будучи в плену, 12 лет проработал он 
в калийных шахтах Германии. Самоучкой он 
изучил три иностранных языка,—немецкий, фран
цузский и английский, экстерном сдал экзамен 
и получил звание техника-практика. Проводя 
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колоссальнейшую работу по монтажу шахты, 
подготовке ее к пуску, он работает над своим 
самообразованием и готовится сдать экстерном 
на звание инженера.

Комсомольскую бригаду токарей Туснина 
имени IX с'езда комсомола на руднике знают 
все. Эта бригада так же, так и бригады Касат
кина и Морохина, не знает прогулов, опозда
ний на работу, невыполнения программы.

Бригада Туснина—гордость всей рудничной 
комсомольской организации. Она гордость всего 
коллектива калийщиков.

Много сложных, срочных и ответственных ра
бот проделали Туснинцы на строительстве руд
ника. И среди них нет ни одной, которая была бы 
исполнена с опозданием или забракована адми
нистрацией.

В августе бригада получила задание в тече
ние четырехсот часов обточить тормоза у клеть- 
евой под'емной машины на шахте №1. Работа 
была выполнена в 220 ч.

Бригада Туснина крепко борется и за овладе
ние техникой. Члены бригады посещают техни
ческие курсы по токарному делу.

Обезличка и уравниловка в бригаде Туснина 
также ликвидированы. Все станки и инструмен
ты прикреплены к членам бригады. Кроме этого 
для хранения инструмента у каждого члена бри
гады установлены специальные ящики. На каж
дую работу, выполняемую бригадой, дается спе
циальный наряд, ас администрацией цеха за
ключаются социалистические хозрасчетные до
говора.

Комсомолец т. Глухов ремонтирует ставки в инстру
ментальном цехе Челябинского тракторного

Образцовых, героически борющихся бригад 
за пуск первенца социалистической калийной 
индустрии на руднике десятки.

Прекрасно дрались за строительство рудника 
бригады т. т. Казанцева (слесаря), Репина (сле
саря), Крупина (бетонщики), Марковчины, 06- 
рывченко, Коваленко (монтажники.). и друг.

Исключительную заботу и образцовое руко
водство строительством и монтажей рудника 
проявили инженерно-технические работники; 
т. т. Галушко, Фельдмахер, Малков, Андреи- 
чев, Шиле в, Козин, Кошкин, Чернышков, Лен
ский, Галагин и др.

Первый Калийный Гигант создан в ожесто
ченной борьбз с нашими классовыми врагами и 
их агентурой, оппортунистами всех мастей. В 
этой борьбе выковывались блестящие победы.
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БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ПОПРАВКА..
ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕ

Ударники - строители, выполняя план пер
вой пятилетки, поставили ряд мировых рекор
дов в различных отраслях строительного про
изводства. Бетонщики Харьковского тракторногг. 
Магнитостроя и других крупнейших строек до
бились более 1000 замесов за смену. Эти цифры 
заставляют задуматься над изменением режима 
работы бетономешалок. Ударная работа бетон
щиков ставит вопрос пересмотра существовав
шего ранее понятия о режиме работы бетоно
мешалок.

К бетономешалке, наряду с максимальной ее 
производительностью, пред'является требова
ние удовлетворительного качества продукции. 
Качество (прочность) бетона зависит от целого 
ряда факторов. Главнейшие йз этих факторов 
могут быть разбиты на 2 группы, каждая из 
которых расчленяется на более мелкие подраз
деления—на технологические и производствен
ные факторы. Из всех этих факторов, на каче
ство (прочность) бетона, в связи с увеличением 
производительности машины, влияют только 
продолжительность перемешивания и способ до
зировки материалов, в особенности воды. Если 
вода будет отмериваться при помощи дозиро
вочного бачка за один прием в достаточном кб- 
личестве, то ясно, что приготовление замеса бу-Й 
дет итти быстрее, нежели при дозировке воды® 
«на глазок».

С другой стороны, такие моменты в работе 
машины, как степень наполнения барабана и 
повышение скорости вращения барабана, ко
торые дают увеличение производительности бе
тономешалки, очевидно также находятся в 
связи с качеством бетона.

Для того, чтобы выяснить степень влияния 
на прочность бетона факторов, зависящих от 
работы бетономешалок, Управлением рациона
лизации и реконструкции об‘ единения «Вэсто- 
косоюзстрой» были организованы испытания 
бетономешалок. Испытания проведены в ус
ловиях производственной обстановки летом. 
1932 года на площадке Уралмашиностроя.

Испытаниям подверглись, главным образом, 
бетономешалки типа «Егер»,емкостью в 375 лит-

ЖИМА БЕТОНОМЕШАЛОК
ров. При этом наблюдалось как влияет на 
прочность бетона: 1) продолжительность пере
мешивания, 2) степень наполнения барабана 
и 3) скорость вращения барабана.

Влияние продолжительности перемешивания 
на прочность бетона исследовалось также на 
работе бетономешалки типа «Кайзер», емкостью 
330 литров. Н о считаться с результатами этих 
испытаний нельзя, так как при их выполнении 
вклинились посторонние факторы: быстро-схва- 
тывающийся цемент, небрежная переноска вось
мичасовых образцов вызванная, монтажной ра
ботой в цехе и др. Поэтому здесь мы приво
дим только данные полученные при изучении 
режима работы бетономешалок типа «Егер».

Общие замечания ко всем проведенным опы
там такие:

1. Все испытания производились исключитель
но в производственной обстановке—в рабочих 
машинах, с рабочими составами бетона и т. д.

2. В каждом исследовании для достижения * 
более точного определения степени влияния^ 
одного какого-либо фактора, действие осталь
ных сохранялось постоянным.

Й В данном случае это правило было с воз- 
^можной точностью выполнено. Конкретно это 

выразилось в следующем:
- а) На все время пока проводилось одно ис
пытание, оставлялись одни и те же партии ма
териала.

б) Количество воды устанавливалось вначале 
опытным путем для определенной консистенции. 
При опытных замесах вода наливалась вы
меренным ведром.

в) Инертные материалы дозировались заранее 
вымеренными для этой цели тачками с таким 
расчетом, чтобы было 100-процентное напол
нение барабана.

г) Цемент дозировался по об'ему.
д) Время на перемешивание считалось от 

момента опрокидывания загрузочного ковша 
до начала выгрузки готового бетона из бара
бана.
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е) Изготовление кубиков и их хранение про
изводились, согласно инструкции, по полевому 
контролю качества бетона.

3. При проведении испытаний в отношении 
влияния времени перемешивания на прочность 
бетона, консистенция определялась по осадке 
конуса Абрамса. Осадка для пластичного бе
тона была принята равной от 10 до 12 см. и 
для трамбованного—от 2 до 4 см. При этом 
считалось, что первая консистенция употреб
ляется преимущественно для железобетона, а 
вторая —для бетона. При каждом испытании 
бралось 3 кубика.

Перейдем к описаниям проведенных испы
таний.

Испытание первое—влияние продолжитель
ности перемешивания на прочность бетона.

Бетон принят в этом случае пластичный—со
става 1: 1,5-2, 5. Сплыв конуса Абрамса — от 
10 до 12 см.

Материалы применены такие:
Обыкновенный портландский цемент. Схваты

вание его начинается через 50 минут, конец 
схватывания — через 6 часов. Пробу на рав
номерность изменения об'ема в воде цемент вы
держал. Временное сопротивление разрыву через 
28 дней—50, 7 кг/см.2*)

Модуль крупности песка **)—3, 7, влажность 
его—Зпроц., органические примеси отсутствуют.

Модуль крупности щебня—8 4; влажность—О.
Размер образцов 20 X 20 X 20 см., возраст 

их—28 дней. Результаты испытания показаны 
на графике № 1а.

График № 1 б показывает результат опытов 
приготовления трамбованного бетона состава 
1:2:4. Сплыв конуса Абрамса”’) равен при 
этом 2—4 см. Материалы такие же, как и в 
первых опытах. Размер образцов20 X 20Х 20 см. 
Возраст их —28 дней.

Испытание второе—Влияние степени загруз
ки барабана на прочность бетона.

Время перемешивания принято 45—50 секунд. 
Бетон приготовлялся трамбованный состава— 
—1:2:4. Сплыв конуса Абрамса—З см.

Материалы употреблялись такие: обыкновен
ный портландский цемент с началом схваты
вания через 50 минут и концом—через б ча
сов. Пробу на равномерность изменения об'ема 
в воде, цемент выдержал. Временное сопроти
вление его разрыву через 28 дней — 50,7 кг/см.2 
Модуль крупности песка—3,7; влажность — 
3 проц. Органических примесей нет. Модуль 
крупности щебня — 8, 4, влажность его—О.

Размер образцов 20 х 20 х 20 см.; возраст 
их 7 дней.

Результаты показаны на графике № 2.

*) Испытание цемента на сжатие не было произведено 
в виду поломки копра.

Черт. 2.

Испытание третье—Влияние скорости вра
щения барабана на прочность бетона.

Время перемешивания бетона — 1 минута. 
Бетон пластичный состава —1: 2: 4. Сплыв ко
нуса Абрамса — 8 см.

Материалы употреблялись такие же, как и 
в предыдущих испытаниях.

Размер образцов 20 х 20 х 20 см.; возраст 
их —7 дней. Результаты испытаний показаны 
на графике № 3.

♦
Анализируя данные по отдельным испытав 

ниям (см. графики) можно сделать такие выводы:
1. Продолжительность перемешивания безу

словно имеет влияние на прочность и однород
ность бетона, но в производственной обстановке 
является далеко не главным фактором. Сумма

♦♦) Коэффициент, определяющий степень крупности 
песка. ,. ***)

***) Способ определения консистенции бетона, т. е. 
степени густоты бетона.
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других «производственных факторов» оказывает 
более значительное влияние.

(опытам^
К СШИЯ»

2. Влияние продолжительности перемешивания 
на прочность бетона более резко сказывается 
только вначале, т. е. при малых промежутках 
времени перемешивания, а именно: для пластич
ного бетона (при сплыве конуса равном 
10—12 см)—з пределах от 20 до 40 секунд (см. 
график 1а), а для трамбованного бетона (при 
сплыве конуса от 2 до 4 см.)—в пределах от 
20 до 60 секунд (см. график №16.)

Дальнейшее же увеличение продолжительно
сти перемешивания не оказывает значительного 
влияния на прочность бетона и дает увеличение 
прочности лишь в пределах 10—12 проц.

3. Прочность, удовлетворяющая требованиям 
ОСТ'а, для данной марки трамбованного бе
тона достигается при 35 секундах перемеши
вания, а для пластичного при 20—25 секундах 
перемешивания.

4. Увеличение степени наполнения барабана 
против номинальной при трамбованном бетоне 
и при малой (вполне достаточной для нормаль
ного наполнения) продолжительности перемеши
вания, равной45секундам, понижает прочность 
бетона. Допустимым пределом наполнения для 
трамбованного бетона можно считать 115 проц. 
При таком наполнении получается прочность, 
удволетворяющая требованиям «технических, 
условий и норм на бетонные работы» для дан
ного бетона (II марка К23=И2кг. на кв. см.)

Для пластичного бетона предел степени на
полнения может быть повышен, так как при 
большем количестве воды лучшее перемешива
ние достигается гораздо быстрее.

5. Увеличение скорости вращения барабана 
повышает темп работы машины—ускоряет опе
рации по загрузке и выгрузке барабана, т.к. 
загрузочный ковш и барабан работают от од
ного привода, но понижает прочность бетона.

Однако, при 30 оборотах в минуту, пример
но, в 1,5 раза уменьшается время на производ
ство операций по загрузке и выгрузке барабана 

и достигается прочность удовлетворяющая 
Т. У. и Н. на бетонные работы (для II мар
ки В23= 15 3—114 кг/см.2)

На основании результатов этих опытов можно 
сделать ряд практических выводов об изменении 
существующего режима работы бетономешалки, 
и получить такой режим, при котором достига
ется вполне удовлетворительное качество бетона 
и увеличение производительности бетономеша
лок.

Раньше считалось, что для перемешивания 
необходимо 60 секунд, *)  для загрузки барабана 
составляющими материалами (под1 ем загрузоч
ного ковша и опрокидывание его)—26 секунд и 
для выгрузки барабана—24 секунды. При таком 
режиме продолжительность приготовления од- 
ногозамеса, равнялась 60+26+24=110 секунд. 
Часовая производительность бетономешалки в 
таком случае,—33 замеса, или при емкости бе
тономешалки 375 литров и при коэфициенте вы
хода бетона—0,6, это даст 7,42 куб.м, бетона в 
час. *

Если же взять за основу результат 1-го и 3-го 
испытаний, то время необходимое на произ
водство цикла распределяется так:

а) Для трамбованного бетона: 35 секунд пе
ремешивание, 17 секунд загрузка барабана со
ставляющими (под1 ей и опрокидывание загру
зочного ковша) при изменении числа оборотов 
барабана до 30 оборотов в минуту и 10 секунд— 
выгрузка барабана при тех же условиях.

б) Для пластичного бетона: 25 секунд пере
мешивание, 17 секунд загрузка барабана и 
10 секунд выгрузка.

Тогда продолжительность производства цикла 
соответственно будет: для трамбованного бето
на—62 и для пластичного—52 секунды.

Часовая производительность для первого слу
чая—при бетономешалке 375 лит., и коэфици- 
ерт1 выхода бетона—0 6 будет 58 замесов или 
13 05 кубометров бетона в час. Для второго слу
чая соответственно 69 замесов-или 15,52 кубомет
ров бетона в час.

Если принять во внимание результаты 2-го 
испытания, т.е. допустимость увеличения загруз
ки барабана на 15 проц., то количество бетона, 
производимого в час будет для первого случая 
равняться 15 куб.м,, а для второго случая- 
18,15 куб.м.

Такой режим работы бетономешалки увеличи
вает производительность бетономешалки на 
100 проц, при трамбованном бетоне и на 158 проц, 
при пластичном, но требует внимательного тех
нического надзора за'производством работ.

Уралмашпнострой

*) Эти и все нижеследующие данные взяты из хро
нометражных данных проведенных над испытываемой 
бетономешалкой.
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о р ганизд ция стр ойки
Инж П. 4. БАСКАКОВ

НАУНА, РОЖДЕННАЯ ОКТЯБРЕМ

ЦЕЛЫЙ ряд новых отраслей производств со
здан в первой пятилетке. В процессе вели

кой стройки вместе с новыми отрастями промыш- 
лености появились и новыеотрасли наук. К числу 
таких принадлежит и проектирование организа
ции строительных работ. Организованный после 
Октября центральный научно-исследовательский 
институт — Гипрооргстрой занимается изучением 
этой отрасли. Проектирование организации работ 
включено в программы учебных институтов.

Однако, еще не все стройки достаточно освоили 
новую отрасль.

Правда многие строительства уже имеют про
екты организации своих работ. Но подход к про
ектированию производственных процессов до сих 
пор еще примитивен.

Каждая постройка, как правило, имеет кален
дарный план производства работ, в котором 
отражены все виды работ, их количество, по
требность в материалах и рабочей силе. Но в 
этом плане встречаютсяи«пики»и «впадины». Они 
дают себя знать на стройплощадке, т. к. про 
изводство работ идет скачками—временами недо
стает рабочей силы, а временами она в избытке. 
Подобное явление наблюдается и с механизмами, 
и материалами. В таком плане, конечно, не со
блюдается принципа равноготочности стройпро- 
цессов, а принцип этот яляекя основой каждого 
проекта организации работ.

В этой статье мы расскажем как должен со
ставляться предварительный проект организации 
и производства строительных работ.

Порядок и характер детальной проработки по 
проектированию организации работ должен быть 
таким.

Снаачала составялется титульный список всех 
зданий и сооружений строительства с полной 
характеристикой каждой постройки. Здесь долж
ны быть указаны применяемые материалы и кон
струкции, а также их стоимость и календарные 
сроки готовности, предложенные заказчиком.

Назначению материалов и конструкций для 
построек предшествует тщательное ознакомление 
с сырьевой базой района.

Список составляется при участии главного 
инженера, когда уже закончены экономические 
изыскания, чтобы можно было разрешить все 
основные вопросы, связанные. с производством 
стройпроцессов и всего стройпроизводства в це
лом.

К этому времени должно быть установлено, 
какие и в каком количестве местные материалы 
будут заготовляться средствами строительства и 
какие из них могут быть обращены для пригото
вления полуфабрикатов’. При выборе материалов 
и конструкций для построек надо отдавать пред
почтение местным и новым материалам, которые 
могут удешевить стоимость и ускорить строитель
ство. Все недостающие материалы и полуфабри
каты приобретаются от существующих органов 
местной промышленности. Наименование и количе
ство этих материалов выделяются в особые ведо-

График № 1 потоков количества бетон, работ, со
гласно темпов, предложенных за качество

мости. Для всех материалов и полуфабрикатов 
должны быть установлены способы доставки их 
на площадку и перемещения в пределах построек.

Также устанавливается очередность производ
ства крупных, ведущих работ. Расстановка работ 
по «сезонам» должна исходить из предпосылки 
создания нормальной производительности труда. 
Зимний период хорошо использовать на подготови
тельные работы,—.-аготовку материалов, кар
касное строительство, внутренние отделочные ра
боты и пр. Второй и третий кварталы лучше 
отводить на земляные работы, кладку фундамен
тов, стен и вообще работы конструктивного ха
рактера. Земляные работы по планировке пло
щади и укладке рельсовых путей намечаются в 
первую очередь. Следующей работой будет про
кладка магистральных трубопроводов, а после 
этого должны возводиться фундаменты стен и
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других частей. Учитывая об'ем работ и пред- Решив общие вопросы строительства, заполйя- 
ложенные заказчиком сроки, надо выделить те ют ведомость характеризированного титульного 
работы, которые должны вестись механизирован- списка об'ектов. Ведомость может иметь такую 
ным способом. форму (см. форму № 1):

Форма№ 1
ХАРАКТЕРИЗИРОВАННОГО ТИТУЛЬНОГО СПИСКА
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Когда составление характеризированного ти
тульного списка закончено, переходят к опреде
лению количеств, основных видов работы по каж
дому об' ем у строительства .Иногда чтобыускорить 
дело ограничиваются подсчетом ведущих работ, 
которые по своей крупности и значению могут 
иметь решающее влияние на темпы. Тогда эти ра
боты кладутся в основу проектирования. Исчис
ления количеств отдельных видов работ для об'
ектов делается на основании опубликованных 
Союзстроем укрупненных измерителей. Там, где 
измерителей нет, или они не подходят из-за зна
чительной разницы в размерах данных об ектов 
строительства от тех типовых проектов, на осно
вании которых установлены измерители, то эти 
виды работ подсчитываются в количественном от
ношении на основании имеющихся эскизных про
ектов.

Количество отдельных видов работ заносится в 

ведомость,которая должна содержать также темпы 
их производства.Минимальный срок производства 
определяется на основании фронта работ, прису
щего данному виду, и средней нормы выработки. 
Зная по фронту работ, сколько можно иметь 
ежедневно рабочих и умножая их число на сред
нюю норму выработки, определяют количество 
работ, выполняемыхв течение календарного дня. 
Если количество работ данного вида воб'екте раз
делить на ежедневную выработку, то легко найти 
минимальный срок выполнения данного вида ра
бот в об'екте.

Общий срок для постройки об'екта получается, 
если расставить время начала каждого вида работ 
по отношению к остальным так, чтобы была со
блюдена правильная очередность работ.

Ведомость для вычисленного количества отдель
ных работ с темпами их производства указана 
в форме № 2.

Форма № 2
Об'ект строительства' по титульному списку

Наименование отдель
ных видов работ, ква
лификации рабсилы и 

стройматериалов

График выполнения работ 
по времени

Месяцы пр-ва работы

1 2 3 4 5

1 Земляные работы . . . м8

Землекопов ..................... —

2 Кладка фундамент. м8

Каменщиков ..... —

Бутового камня . . • м8

Раствора ....... м8

2100

1000

7 140

2,5 100 10 —

— 1.160

1—18

13-24

116

Когда строительство имеет много однотипных 
объектов, то темпы по отдельным видам работ 
проектируются так, чтобы рабсила с одной 
группы об'ектов переходила на другую, без- 
всяких простоев. Эго так называемое, серий
ное производство работ. Для этого производ
ство ведущих работ должно быть расчитано 

на одинаковое число дней с другими видами 
работ, связанных с ними.

Путем выборку из ведомостей (формы №1 и 2) 
строят сводные Графики производства для каж
дого основного вида работ, исходя из предложен
ных сроков выполнения. В таких, графиках 
об'емы работ изображаются площадями, у ко
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торых длина оснований соответствует числу 
дней работы, ордината—количеству работ, наме
ченному выполнением в один календарный день. 
Для уточнения каждой площади, представляю
щей об'ем работ об екта, внутри площади ста
вится порядковый номер об‘екта по титульному 
списку.

Поток, построенный таким образом, будет 
неравномерным в большинстве случаев. Пики 
и впадины указывают, что в определенные 
периоды на постройках люди и механизмы 
будут то перегружены, то стоять без работы.

Поэтому график надо перепроектировать, 
чтобы обратить его в равнопоточный. Пример 
такой перепроектировки показан на графиках 
№№ 2 и 3.

Выравнивание графика потока начинают с 
проведения горизонтальной линии, ордината 
которой представляет частное отделения всего 
количества работ данного вида на число дней, 
необходимых для производства всего количества. 
Такое выпразление не всегда возможно, особен
но когда перемещение об ектов работ из пик 
во впадины требует большого удлинения сроков 
окончания об ектов.

Тогда верхнюю линию графика потока надо 
делать ступенчатой. Ординаты каждой ступени 
должны быть равны сумме ординат потоков 
тех об'ектов, для которых в эти периоды вре
мени должны выполняться работы. При этих 
комбинациях нельзя концентрировать напря
женность работ к концу производства, чтобы 
при неблагоприятных обстоятельствах не удли
нять время окончания об ектов. Вообще при 
таких выправлениях графиков могут быть раз
личные варианты. При равнопоточности каж
дого варианта те из них будут наиболее вы
годными для постройки, которые будут увязы
ваться с равнопоточными графиками других 
основных видов работ строительства, связанных 
с первыми.

Когда графики потоков для всех основных 
видов работ увязаны между собой и оконча-

График № 2 выправлен в равномерный поток

тельно установлены, их поверяют на равно- 
поточность по расходу материалов, рабсилы и 
механизмов.

Пользуясь графиками количеств строят по 
ним графики расходов. Здесь могут быть два 
случая. Если здания и сооружения имеют одно
родный характер, то графики расхода мало от
личаются по своему виду от графиков потоков 
количества работ. При разнородности об ектов 
эти отличия особенно резко скажутся на графи
ке расхода рабсилы. Однако, для выравнива
ния потока рабсилы изменяют график потока 
количества работ только в редких случаях, 
так как отклонения бывают незначительны.

Измененные сроки окончания некоторых об‘- 
ектов, полученные на основании графиков, со
гласовываются с заказчиком. При несогласии 
на них со стороны заказчика меняются методы 
производства работ, но с тем условием, чтобы, 
во всяком случае, соблюсти принципы равно
поточности стройпроиззодства. В результате 
устанавливают окончательные сроки начала и 
окончания каждого основного вида работ для 
всех об ектов.

В ведомостях формы № 2 исправляются на
меченные графиками сроки выполнения видов 
работ.

Когда, таким образом, по всем об'ектам строи
тельства выверены и выбраны сводные гра
фики потоков количества работ, материалов, 
рабсилы и механизмов. — переходят к рас-» 
четам размеров и мощности вспомогательных 
устройств предприятий и проектированию строи
тельного генерального плана. По потокам по
ступающих на площадку,^материалов и полу
фабрикатов определяется вместимость складов, 
далее расчитываются установки для обработки 
материалов, выработки полуфабрикатов, для 
перемещения тех и других, мощность вспо
могательных предприятий и пр. Определяются 
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также число и размеры некоторых жилых и 
бытовых зданий.

Все эти сооружения размещаются на гене
ральном плане площадки. Размещение каждого 
устройства должно быть прокалькулировано 
на экономическую выгодность сначала строй- 
процессов, а затем и всего строительства. Это 
даст возможность, при назначенной проектом 
организации, выполнять работы в предложен
ные сроки по калькуляционной стоимости.

Правильное проектирование генерального 
плана представляет собой кропотливую работу 
вычислений. Лучший план достигается состав
лением нескольких параллельных вариантов и 
выявлением выгодности каждого из них путем 
сравнительных подсчетов.

Календарным планом устанавливаются сроки, 
когда эти устройства и предприятия должны 
быть закончены.

Для всех вспомогательных устройств вычи
сляется количество основных видов работ, по
требности материалов, рабсилы, механизмов и 
строятся графики потоков. Дополнительные 
потоки должны быть прибавлены к вычислен
ным ранее потокам основных работ по об‘ек- 
там.

После этого можно составлять календарный 
строительный план в виде ведомости или гра
фика, в котором указаны сроки начала и конца 
постройки каждого обекта, предложенные за
казчиком и полученные в результате проекти
рования потоков.

Такой план содержит в себе все вспомогатель
ные устройства, предприятиям обекты строи
тельства с полной увязкой всех вопросов 
стр ой производства. Приложениями к календар
ному строительному плану служат составлен
ные по выявленным потокам календарный план 
снабжения и стройфинплан. Последний уста
навливает, на Основании проекта организации, 
общую потребность строительства в денежных 
средствах и распределение их по отрезкам вре
мени.

Проект организации производства не был бы 
полным, если бы не разрешал основных вопро
сов системы учета и отчетности и структуры 
технического аппарата строительства.

Система учета и отчетности должна быть ак
тивной, чтобы в любой момент технический 
аппарат строительства мог 'наметить и соот

ветственно реагировать на причины тех или 
иных дефектов в производстве. Основание к та
кому учету уже положено обязательным вве
дением бригадной карточки производственного 
задания и выполнения. Инструкция к этой кар
точке подробно раз'ясняет порядок ее исполь
зования.

Построенный таким образом учет своевре
менно сигнализирует прорывы и калькулирует 
по элементам затрат стоимость каждой построй
ки. Он также определяет действительные ко
личества израсходованной рабсилы и материалов 
на единицу работ и дает возможность аппарату 
действительно руководить постройками, учи
тывая социалистические методы работы. Что 
касается вопроса построения аппарата, то прак
тика крупных строительств в настоящее время 
доказала с достаточной очевидностью все пре-- 
имущества цеховой системы организации тру
да и структуры технического аппарата. Уни
версальный прораб постепенно уходит в об
ласть преданий.

Крупные об'екты или группы средних об‘- 
ектов строительства должны поручаться ответ
ственным руководителям. Они контролируют 
производство работ согласно проекта органи
зации и следят за качеством и сроками работ, 
выполняемых цехами. Цеховая система имеет 
богатые возможности для использования одно
родных специальностей в масштабе всей пло
щадки. Для проведения единого, технического 
руководства — технический аппарат должен воз
главляться главным инженером, который явля
ется заместителем, начальника работ.

Проектирование структуры технического аппа
рата должно сводиться к составлению ведо
мости штатов.

Проект организации и производства работ 
создает в пространстве и времени движение 
равномерных и непрерывных потоков материа
лов и полуфабрикатов, что вызовет, в свою 
очередь, равномерную и непрерывную нагрузку 
цехов строительства и механизмов. При нали
чии проекта, технический аппарат вместе с глав
ным инженером будет, вести техническое ру
ководство и контроль за выполнением плана, 
делая в последнем по мере необходимости ис
правления.

Уральский Строительный Институт.
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Инж. М. П. ДЕМАКОВ

ТАН ОРГАНИЗОВАНА СТРОЙНА МАРТЕНА
ОПЫТ МАГНИТОСТРОЯ

МАРТЕНОВСКИЙ цех магнитогорского ме
таллургического комбината представляет 
металлическое здание, состоящее из трех час

тей: открылка шириною 14мт. печного зала шири
ною 25 мет. и высотою 21,4 мтр., разливочного 
зала шириною 20мт. и высотою 21,4 мт. Пол
ная длина здания на 10 печей—362,8 м. Вес ме
таллических конструкций 8430 тн., об'ем бетон
ных и‘железобетонных фундаментов 144С0 кбм.

В печном зале и открылке, на высоте 6,3 мт. а 
от уровня пола, расположена металлическая ра
бочая площадка. По ней должна подаваться шихта 
со скрапного двора паровозом по ширококо
лейному пути. По ней же движется напольная 
завалочная машина и подаются электровозом 
ковши с жидким чугуном из миксерного здания. 
Для постройки миксерногсздания шириной— 
26,5 м., высотою 31,3 м., длиною 40 м. нужно 
смонтировать 950 тн. металлических конструк
ций и уложить 1400 кбм. железобетона. В мик- 
серном здании будет расположен миксер на 1200 
тонн жидкого чугуна и ходить 125 тн. мостовой 
кран для заливки чугуна из ковшей, идущих из 
доменного цеха в миксер.

Параллельно мартеновскому зданию распо
лагается скрапный двор. Он представляет из 
себя кирпичное здание шириной 31м., длиной 
243 м. и высотою 21 м. В скрапном дворе про
ходят три линии эстакад железобетонной кон
струкции высотой 6 м. Крайняя эстакада имеет 
ряд бункеров для хранения руды и известняка. 
Две остальные служат для транспортировки- 
шихты из скрапного двора на рабочую площадку, 
соединенную с бункерами тремя переходами.

Для постройки скрапного здания нужно было 

уложить 900 кбм. бетона, 6600 кбм. кирпичной 
кладки, 20 тн. металлических конструкций. На 
сооружение эстакад ушло 126С0 кбм. бетона и 
железе бетона.

С другой стороны мартеновского здания рас
положено здание склада изложниц железобе
тонной рамной конструкции. Об'ем работ по зда
нию склада изложниц: 800 кбм. бетона и желе- 
зобетсна и 39 тн. металлоконструкций. Между- 
мартенсвским и прокатным зданиями располо
жен стриппер , служащий для разделывания слит
ков. Об'ем работ по стрипперу: 415 кбм. бетона 
и железобетона, и 614 тн. металлоконструкций.

Кроме списанных главнейших сооружений 
мартеновского цеха 1 мсется еще электрсподстан- 
ция на 10 тысяч квт., нефтехранилище, нефте- 
насосиая, компрессорная, целый ряд туннелей, 
блоков, проводов, нефтепроводов и т. п.

Общий об'ем работ по мартеновскому цеху 
такой: 150 тыс. кбм. земляных, 60 тыс. кбм. бе
тонных и железобетонных, 23 тыс.тн. металло
конструкций, 17 тыс. кбм. огнеупорной кладки.

Полная стоимость работ и оборудования 45 
миллионов руб.

Пуск мартеновских печей будет происходить 
постепенно одна за другой. Но уже для пуска 
первой печи нужно произвести работ не одну 
десятую ст полного количества, как это могло 
показаться на первый взгляд, а несравненно 
больше. Все’ вспомогательные сооружения: элек- 
трсподстанция, нефтяное хозяйство, водо
проводы, скрапный двор, стриппцрнсе здание 
и пр. должны быть готовы полностью. По усло
виям производства работ наряду с частичной экс- 
плоатациейцеха, все фундаменты мартеновского 

4. троила я ар

Схема эксплоатационных и строительных путей мартеновского цеха. Часть цеха, находящаяся в 
экеплоатации, совершенно изолирована от строительства. Пути этой части помеченные сплошной литией 
идут независимо от строительных путей (отмечены пунктиром) и пересекаются е ними только в одном 
месте. Строительные пути также епецалишрованы: отдельно от строительных материалов (песок, щ:бшь, 
цемент), для оборудования, металлоконструкций, на леской склад и отдельно для подачи конструк
ций и оборудования к месту установки.
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цеха должны быть также закончены. В итоге 
получается, что для пуска первой печи нужно вы
полнить 50 проц, работ (по стоимости), при этом 
все массовые работы должны быть закончены пол
ностью.

При с оставлении плана строительства цеха 
учитывалась, в первую очередь, та последова
тельность работы, которая необходима, чтобы 
обеспечить развернутый фронт. Так, чтобы дать 
возможность монтажа металлоконструкций, в 
первую очередь было начато сооружение фун
дамента главного корпуса, где они являются 
преобладающими. Весьма серьезный момент-не
обходимость производства летом тех конструк
ций, сооружение которых зимой требует особых 
дорогостоящих и не всегда надежных средств. 
Именно поэтому строительство мартеновского 
цеха началось с постройки кирпичных дымовых 
труб. В течение лета их было возведено б штук. 
Точно также строительство эстакады двора из
ложниц и др. было сконцентрировано летом, а 
зимой 31—32 г. производилась бетонировка мас
сивов.

Значительная часть металлоконструкций бы
ла размещена на заводах юга СССР: Днепропе
тровский завод им. Молотова, Дебальцево. Часть 
готовилась на заводах Урала: Уралмашинострой, 
Салда идр. Главная же часть конструкции мар
теновского цеха изготовлялась на площадке си
лами самостоятельного цеха металлических кон
струкций (быв. Стальмост). Строительству мар
тена приходится лишь осуществлять сборку 
конструкций, а иногда их доделку, т.к. для уско
рения монтажа некоторые детали брались из 
мастерских и доклепывались силами цеха.

Огнеупорный кирпич для первых 5 мартенов
ских печей поступил из-за границы. Красный 
кирпич частично с заводов Магнитостроя, а ча
стично с других уральских заводов. Песок, ще
бень, бут добываются на карьерах Магнитостроя. 
Цемент поступает с различных заводов СССР.

Оборудование преимущественно импортное, 
но большая доля кранового оборудования из
готовлена на наших заводах.

Прежде всего перед строительством цеха стал 
вопрос организации складского хозяйства.

Наиболее правильным в конкретных магни
тогорских условиях было признано и осущест
влено такое решение:

Все оборудование и металлоконструкции при
бывающие извне не только мартеновского, но 
и прокатного и дру^х цехов разгружаются, на 
так называемом, 142-м километре, т.е. централь
ном складе.

То оборудование и конструкции, которые нуж
ны для монтажа уже в момент прибытия их на 
Магнитострой, идут непосредственно в цех, где 
имеется свой склад текущей потребности. Здесь 
производится осмотр, исправление, смазка, 
предварительная сборка, с'емка деталей запасных 
частей оборудования, сборка металлоконструк
ций. Это находит себе оправдание в том,что при
бытие оборудования и, частично конструкций 

опередило разворот строительства мартена и 
проката Магнитостроя примерно на год.

Такая система в обычных условиях страдает 
существенными дефектами: лишняя операция 
выгрузки и нагрузки, увеличиние загруженности 
ж.д. хозяйства и т. д. и не должна применять
ся на других стройках, а в дальнейшем и у нас.

В отношении огнеупорного кирпича была взя
та сразу жесткая линия—на устранение лишних 
перегрузок, портящих кирпич. Склад кирпича 
создан на цеховой площадке.

Для цеховых запасов цемента и инвентарных 
материалов были созданы непосредственно у 
бетонных установок сараи и склады.

Все прочие материалы: стекло, гвозди, лес, 
толь и др. поступают на районные (цеховые) 
склады центрального отдела снабжения Магни
тостроя и выдаются по мере надобности.

Громадный масштаб строительства мартенов
ского цеха вызвал огромный поток прибытия 
грузов. Осенью 31 г. только одного импортного 
огнеупора прибывало до 200 вагонов в сутки. На 
мартен в сентябре—октябре 1932 г. в среднем 
приходило в сутки 5 вагонов цемента, 12—лесо
материалов, 15 вагонов щебня, 15 песку, 13— 
металлоконструкций и 3—оборудования. Всего 
66 вагонов.

Естественно, что организация временных ж.д. 
путей и складочное хозяйство приковывали вни
мание руководства стройки мартена еще до на
чала работ. Была разработана схема строго 
специалйзированных, широко разветвленных 
путей. Проработана также схема размещения 
складов оборудования, огнеупорного кирпича и 
др. Обращалось первоочередное внимание на 
то, чтобы все строящиеся временные сооруже
ния не попадали наместо постоянных построек, 
или, по крайне мере, имели достаточный разрыв 
во времени. Эта схема, с внесенными в нее зна
чительными коррективами, 
различными кон'юктурными 1 
осуществлена в полной мере и* 
нейшим образом предопреде. 
строительство мартена. X.

♦
Краткое описание схемы та:
Для каждого основного м;

один или несколько путей, как наприм?)^Ж1я 
огнеупорного кирпича один путь с фронтомрЦз- 
грузки 200 м., для ‘металлических констр^п^? 
ций—2 пути, монтажных тупиков от 4 до 8 (в раз
личное время). Часть путей идет по трассе буду
щих постоянных путей, что удешевляет затраты.

Склад огнеупорного кирпича представляет 
из себя сарай длиной 200 метров, шириной 20 мет. 
и высотой до 4 м. Емкость 20 тыс. тн. или 1400 
вагонов.

Под склад оборудования и конструкций от
ведена часть площади будущего цеха № 1 вели
чиной приблизительно 7500 кв. мтр.

Склады цемента и инертных расположены в

ч
шавливаемыми 
кадями была 
&мгЦнно глав- 
ииксгЧшность

ала1
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месте бетонных установок и их размеры опреде
ляются мощностью бетономешалок.

Общая протяженность временных железно
дорожных путей на площадке строительства 
мартеновского цеха выражается в среднем 6 ки
лометров.

Для производства ремонта инструментов и 
строительного оборудования организованы: спе
циальная временная мастерская с токарными бол
торезным станками, тисками и др.

Жизнь заставила организовать в этой мастер
ской изготовление целого ряда мелких деталей, 
которые было бы нерационально заказывать 
на другие заводы или даже цеха. Наличие такой 
мастерской — обязательнейшее условие той 
стройки, которая не хочет до мельчайших дета
лей зависит от поставщиков.

Кроме этой мастерской имеется также куз
ница на два горна и небольшая мастерская при 
механизации строительного участка.
' Чтобы обеспечить воздухом пневматическую 
клепку, сверловку и т.д., стройка, цеха оборудо
вана стационарным компрессором «Борзиг» на 
24 куб. мт. воздуха в минуту при 7 атмосферах 
давления и передвижным компрессором «Шютц» 
на 12 кубометров воздуха. Работа обоих ком
прессоров обеспечивает монтаж конструкций 
до 1500 тн. в месяц.

Изготовление опалубки и арматуры выделено 
в специальный «цех»—строительный двор. Он 
занимает площадь равную приблизительно 5000 
кв. мет. Половина этого двора отведена под опа
лубку и остальная часть под арматуру.

Здесь установлены американские пилы для 
распиловки бревен, маятниковая пила, полу
циркульная пила, пресс для резки арматуры, 
футур для гнутья арматуры.

Большую пользу в работе приносит наличие 
американской пилы, т. к. из поступающего лесома
териала большинство —бревна, тогда как строй
ка нуждается преимущественно в пиломатериа
ле.

На таком строительном дворе в месяц изгото
вляется свыше 3000 кв. мет. опалубки и 100 тн. 
арматуры.

Нельзя обойти молчанием одну из решающих 
сторон^овостройки—это вопрос быта. Здесь 
мартовское строительство пошло так же, как и 
ррОдру^йх строящихся цехов Магнитогорска, 

„йо линий создания собственного жилищного 
^фонда для рабочих и ИТР.

Но не только голая жилплощадь нужна ра
бочему. Вслед за этим, чтобы не допустить те
кучести или свести ее к наименьшему проценту, 
возник вопрос о создании хотя бы минимальных 
бытовых удобств. Особенное внимание было 
уделено питанию рабочих. Непосредственно на 
площадке цеха создана кухня-столовая для ра
бочих и ИТР—с пропускной способностью 
2000 чел.,и,кроме того, раздаток на 500-600 чел. 
в другой точке цеха. При столовой имеются ово
щехранилище, крольчатник. Строится свинар
ник. Столовая делает самозаготовки и устано
вила тесную связь с колхозами. Все это, вместе 
взятое, даллосто овой мартена по праву считать
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ся лучшей столовой Магнитостроя и занять 3 
место на всесоюзном конкурсе, а стройке марте
на—обеспечить сытное питание рабочих и свя
занную с этим производительность труда.

♦
Все эти мероприятия позволили развернуть 

строительство мартена с июля 1932 года.
Земляные работы мартена были начаты с мая 

1931 г., при чем в первое время были сконцен
трированы на главном корпусе.

Для печей, рабочей площадки и здания, исклю
чая крайней колонны последнего, вынимался об
щий котлован, известный под названием «боль
шой котлован». Его глубина составляет в сред
нем б метров, а местами доходит до 7, 5 мет. На
чиная с отметки б мт. ниже уровня пола (357,0 
мт. над уровнем моря) появляются грунтовые 
воды с большим дебетом. На этом уровне начи
нается скала, выше же идет плотный глиняный 
грунт.

На глубину бит. всяземля большого котлована 
была вынута дерриковыми кранами с грейферами, 
оборудованными трехбарабанными лебедками. 
Их производительность в среднем—от 150 до 200 
кбм. земли в сутки. Эта цифра безусловно могла 
бы быть повышена до 300 кбм. если бы не лими
тировалась недостатком транспортных средств.

Земля от дерриков отвозилась грузовыми ма
шинами самосвалами. Земляпервсе вреА\я обво
зилась на расстоянии от 600 до 1. ООО мет. и шла 
на планировку заводской площадки. Последнее 
же время она шла исключительно на засыпку 
фундаментов и земляную насыпь южной эстакады.

Все остальные котлованы вынимали вручную и 
землю отвозили, когда это требовалось, лошадьми.

Бетонные работы были сконцентрированы 
главным образом на двух участках: главный 
корпус и эстакада, участки эти имели отдель
ное бетонное хозяйство. На более мелких и уда
ленных от этих участков сооружениях стави
лись передвижные бетономешалки на 125-375 
метров.

Бетонная установка главного корпуса состоя
ла из двух бетономешалок «Ибаг» по 1000 литров.' 
Склад щебня и песка был расположен по обе сто
роны бетономешалки. Цементный сарай— непо
средственно у бетономешалки.\ Материалы пода
вались вручную по узкоколейке в вагон. ;
Бетон подвозили к месту укладки в вагон : . < 
мотовозом, при чем для заливки фундаментов 
над большим котлованом устраивалась де
ревянная эстакада.

Бетонная установка для эстакад была устрое
на несколько иначе. Бетономешалка «Ибаг» на 
750 литров опущена в землю, бетон поднимался 
несколько выше уровня бетонируемых эста
кад и вываливался в стерлинги, в которых и раз
возился вручную по рабочей эстакаде.

Огнеупорная кладка низа печей (боровов, ре
генераторов) производилась в несколько необыч
ных условиях, а именно—на открытом воздухе, 
т. к. была начата задолго до готовности здания. 
Кирпич подвозился к печи на вагонетках по уз
коколейке, причем были применены рамки. Для
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Магнитогорский металлургический комбинат имени тон. Сталина. Южная эстакада мартеновского цеха

опускания кирпича вниз применялись наклонные 
желоба и рольганги. Для под'ема кирпича вверх 
употреблялся транспортер с резиновой лентой.

Раствор приготовлялся в одном месте и затем 
разносился ведрами к рабочему месту.

Монтаж металлических конструкций главного 
корпуса рабочей площадки осуществляется 
двумя паровыми кранами «Индустриал» по 45 тн 
грузопод'емности и одним краном «Браунинг» 
на 25 тн. Последний обслуживает также выгруз
ку и погрузку конструкций на складе. Установ
ка конструкций мартеновских печей произво
дится дерриком грузопод1 емкостью в 4тн. Под1 ем 
строительных ферм печного зала — мачтой 
с 5-тонной лебедкой.

Особенностью конструкций мартеновского це
ха является их тяжеловесность. Так, в среднем 
колонны здания весят 57 тн., подкрановые бал
ки по ним около 90 тн и т. д.

Монтаж механического оборудования мелкого 
(шибера, воздухопроводы, вентиля и т. д.) про
изводится с помощью деталей, ручных лебедок 
и т. д. Под'ем мостовых кранов, завалочных ма
шин и т. д.—посредством паровых кранов.

Характеристикой об'ема работ может служитч 
выполнение их за сентябрь 32 г. В течение сен
тября было смонтировано 1100 тн. металло-кон- 
струкций, уложено 450 тн. бетона, из них более 
половины железобетона произведено 30 тыс. кбм 
земляных работ, уложено 600 кбм огнеупорной 
кладки и т. д. Всего сделано работ свыше чем на 
2 млн. руб.

На строительстве работало 2700 чел., из ко
торых 200 было занято на выгрузке материалов, 
100 на временном жилищном строительстве, на 
строительных работах 1300 и на монтажном уча
стке 1100.

Аппарат строительства цеха ранее представ
лял из себя ряд контрагентовских организаций 
внешних и внутренних (магнитостроевских), ко
торые тянули воз в разные стороны. О хозяй
ственном подходе кделу, действительной органи
зации работ, можно было говорить лишь после 
создания единых цеховых контор, такие конто
ры были организованы в июне 32 года За контр
агентами были оставлены только специальные 
работы. Это несомненно способствовало тому 
скачку в развертывании строительства, кото
рое имеется на данный момент.

Основные черты структуры цеха заклю
чаются в следующем: имеется начальник цеха, 
он же главный инженер. Ему подчинены строи
тельный и монтажный участки с начальника
ми во главе, помощник по труду с аппаратом 
ОЭТ и по быту, пом. по адмхозчасти, технико
производственный отдел во главе с начальни
ком и бухгалтерия.

Основным и решающим в аппарате является 
технико-производственный отдел; на него воз
ложены задачи проектирования, организации 
работ, опалубки, арматуры, монтажных схем, 
организации труда, составления смет выдачи 
заказов, учета, технического "надзора.

Непродолжительная еще работа производ
ственно-технического отдела дала существен
ней эффект например, от проектирования опа
лубки, экономия леса при этом достигла до 
50 проц. Большую экономию дала также орга
низация строительного двора и блестяще про
веденные работы по сооружению эстакад.

На сегодня перед строительством мартенов
ского пеха встает вопрос не столько о количе
ственных достижениях, сколько о качественном 
закреплении достигнутых успехов.

Магнитогорск. Мартеновский цех.



• Инж. В. Ф. НОВ АШ

МАЛОМЕТАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
ОПЫТ ВОСТОЧНОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ

В середине 1931 года автор этой статьи и инже
нер А. С. Ладинский выявили первые схемы но
вой упрощенной и удешевленной системы отоп
ления. В конце 1932 года после 1 % лет исследо
вательской работы новая система отопления 
построена, приведена в действие и изучена на 
практике. В этой статье мы опишем, на основе 
первых результатов практической работы, нашу 
новую систему.

Существовавшие и существующие до сего вре
мени «старые» системы отопления состоят из 
чугунных радиаторов и распределительной сети 
железных толстостенных труб. Мы получили 
в наследие от прежнего строя два полукустар
ных завода, изготовляющие такие чугунные 
радиаторы. Громадное количество радиаторов 
так же, как и труб, прежде ввозилось из-за гра
ницы.

Разворот промышленного и коммунального 
строительства в нашем Союзе потребовал уже 
в первую пятилетку огромного количества радиа
торов и труб. Промышленность,вырабатывающая 
радиаторы и трубы, не успевала обслуживать 
стройку. Сегодня мы имеем на одном Урале сотни 
миллионов рублей омертвленных капиталовло
жений. Темпы социалистического строительства 
требуют новых революционных методов в санитар-, 
но-техническом строительстве. Нужна револю
ция в санитарной технике—во всех ее отраслях.

Прежде всего надо отдельные материалы ста
рых систем, требующие для своего изготовле
ния сложных технологических процессов, за- 
мениЛ новыми из имеющихся в наличии видов, 
сырья, которые не требуют особенно сложной 
работы для изготовления.

Разрешая этот вопрос Институт Санитарной 
Техники выдвинул новую проблему—примене
ние в санитарно-техническом строительстве тон
костенных железных труб. Почему институт 
остановил свое внимание на таком остро-дефи
цитном материале как железо? С первого взгля
да это кажется неправильным. Вот почему. При
менение железных труб для санитарно-техни

ческого строительства не исключается и во вто
рую пятилетку. Основной смысл нашей- пробле
мы заключается в том, чтобы из металла, 
отпускаемого страной на трубы, изготовить в 
три-четыре, раза большее количество труб, 
заменяя толстостенные железные трубы тонко
стенными.

Вот предпосылки такой замены.
Толстостенные железные трубы,-соединяемые 

с помощью фланцев и муфт на резьбах, выдер
живают гидравлическое давление 30 и значитель
но больше атмосфер при толщине стенок 3—4— 
5—б миллиметров и свыше. Такого высокого 
давления не требуется в санитарной технике 
даже при отоплении городов, не говоря уже об 
отдельных зданиях. В большинстве случаев 
последнее давление не превышает 10 атмосфер. 
Расчет толщины стенки при этом давлении дает 
1—1,5 миллиметра для труб, диаметр которых 
не превышает 76 миллиметров. Из этого сопо
ставления ясно какая величайшая экономия 
металла достигается применением тонкостенных 
труб в санитарно-техническбм строительстве.

Технологический процесс изготовления тонко
стенных труб прост. Полосы листового железа 
толщиной 1—1,5 миллиметра для диаметров 
до 76 миллиметров сворачивают в цилиндр на 
станке и сваривают в стык автогеном. Отдель
ные цилиндры свариваются между собой до не
обходимой длины. Таким образом могут быть 
получены трубы от 4—5,5 метра и свыше. Ин
ститут одолел простейшие полумеханизирован- 
ные способы производства труб и приступил 
к внедрению их в строительство. В недалеком 
будущем закончится испытание станка для вы
пуска 'тонкостенных труб изготовленных на 
заводе «Электрик» в Ленинграде. Тогда и вы
пуск тонкостенных труб с полной механизацией 
технологических процессов будет разрешен.

Прежде чем притти к окончательной схеме 
отопления, какую мы сейчас осуществляем, был 
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разработан ряд вариантов. Некоторые из них 
были утверждены специальными комиссиями, 
но затем авторами систем были отвергнуты как 
несовершеннь^. Опишу здесь последний вариант 
нашей системы отопления.

Система чрезвычайно проста. Это видно из 
прилагаемой схемы (см. черт.).

Теплоноситель—горячая вода поступает по 
тепловым сетям в отдельное здание от тепло
электрической станции, тепловой станции или 
индивидуальной котельной.

В здании горячая вода разводится по отдель
ным этажам (этажное разведение воды), двумя 
трубами, проложенными по периметру издания 
и наружных стен. Трубы распологаются под 
окнами, одна 300 миллиметров от пола, другая 
600 миллиметров от пола. Из схемы видно, го
ризонтальные трубы присоединены к стоякам 
прямому и обратному таким образом, что_вода 
циркулирует В них в прямо противоположных 
направлениях (противоток). Такое направление 
движения воды обеспечивает в любом месте 
этажного кольца одинаковую среднюю темпера
туру воды, т. е.

(90 + 70): 2 = 80 град.
(85 + 75): 2 = 80 град.;
(80 + 80): 2 = 80 град. *'

Одинаковая средняя температура воды дает 
одинаковую по количеству отдаваемого тепла 
поверхность нагрева труб на каждом погонном 
метре этажного кольца. Это положение привело 
нас к мысли использовать трубы для циркуля
ции воды как нагревательные приборы. Таким 
образом специальных нагревательных приборов 
в нашей системе нет. Одни и те же трубы служат 
и распределительной и циркуляционной сетью 
и нагревательными приборами.

Так как диаметр труб в этаже постоянный, то 
системы наши получаются чрезвычайно просты

ми для жилых зданий и тех общественных и 
культурно-бытовых, которые имеют одинако
вую высоту помещений. Целый ряд разработан
ных нами проектов показал, что для этого типа 
зданий расчетная температура отдельных по
мещений не отступает от технической нормы 
отклонения на 1—2 градуса от принятой для 
данного помещения температуры.

Применение нашей системы не останавливает 
наличия в здании балконов, так как трубы 
этом случае огибают балконные двери. Трубы 
помещаются или в подпольном пространстве, 
или же перед балконной дверью устраивается 
ступенька, и трубы размещаются под ней.

Чрезвычайно сложным казался для многих 
вопрос отвода воздуха из систем в точках «в». 
Как известно, наличие воздуха в трубах часто 
ведет к замедлению и даже полному прекраще
нию циркуляции воды в трубах отопления. 
Моя теория относит это к трубам небольшого 
диаметра при циркуляции воды без механиче
ского побуждения.

Решено было вантузов в этих точках не ста
вить, чтобы не усложнять систему. В своей прак
тике я уже неоднократно исключал установку 
вантузов при аналогичной прокладке водово
дов при трубах большого диаметра и никакой 
помехи циркуляции воды это не приносило. 
Воздух транспортировался по трубам до расши
рительного сосуда и там выводился наружу.

Многие специалисты относились кмоему мето
ду с недоверием. Куда же будет деваться воз
дух в участках труб между двумя балконами 
при наполнении труб водой. Ведь книзу он опу
ститься не может. Теоретически мы предполага
ли, что воздух сожмется до таких пределов, что 
разрыв струи не будет иметь места и вода будет 
циркулировать. Теоретические предпосылки бле
стяще подтвердились практикой. В начале после 
пуска системы пока в трубах имеется сжатый 
воздух вода с шумом переливается в трубе при 
циркуляции ее помощью центробежного насоса. 
Затем, через некоторое время, по мере удаления 
воздуха,шум становится меньше, наконец, со
всем прекращается. Вода заполняет трубу по все
му сечению—воздух из системы удален.

Трубы соединяются между собой по новому 
способу—помощью фланцевого соединения, при 
котором прокладка не выпадает, как это имеет 
место при старом фланцевом соединении. В дан
ном вопросе институт поставил своей задачей 
совершенно устранить применение нарезки резьб 
и дорогостоящий инструмент—клуппы и плашки 
к ним. Кроме того предусматривается замена 
более квалифицированной рабочей силы—менее 
квалифицированной. При нашем соединении это 
вполне возможно, так как монтаж сводится к 
свертыванию болтов на фланцах.

Для представления о диаметре труб в эта
жах привожу данные для жилых зданий, в зави
симости от ширины зданий. Сочетание труб в 
этажах такое:
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1-й этаж 76 мм. (нижний).
2-й » 50 мм. I
3-й » 50 мм. ) (промежуточные).
4-й » 50 мм. |
5-й » 65 мм. (верхний).
Или:
Нижний этаж . . . . 65 мм.
Промежуточные .... 38 мм.
Верхний..................... 50 мм.

*
Система работает при циркуляции воды, соз

даваемой помощью центробежного насоса. Та
ким образом она является системой современной, 
расчитанной на централизованное теплоснабже
ние или теплофикацию.

♦
Какие же преимущества нашей системы в 

сравнении со старой, состоящей из радиаторов 
и толстостенных труб?

Вот эти преимущества:
1. Металловложение на 1 куб. метр об'ема 

здания при новой системе—0,4 килограмма, 
а при старой—2,1 килограмм^, т. е. расход 
металла уменьшаемся в 5 раз.

2. Количество рабочей силы по монтажу но
вой системы при одном и том же об'екте требует
ся в три раза меньше по сравнению со старой 
(данные практики).

3. Стоимость на 1 куб. метр объема здания 
при новой системе — 75 коп.; при старой систе
ме—2 руб. 10 коп.,т. е. в три раза меньше.

4. Замена более квалифицированной рабочей 
силы менее квалифицированней.

Также, как в свое время это имело место с 
применением в строительстве тонких стен зда
ний 2—1,5 кирпича, наша система была встре
чена жесточайшей критикой по поводу ее несо
вершенства, выражающегося в недолговечности 
тонкостенных труб, отсутствии возможности 
регулировать температуру в отдельных поме
щениях, сложности вопроса с отводом воздуха 
и т. п.

Первый уральский энергетический с'езд в 
г. Свердловске в начале 1932 года попросту не 
признал проблем, выдвинутых нашим предло
жением и отказался отметить их в резолюции.

В Ленинграде на моем докладе, в присутствии 
представителей санитарно-технических и тепло
технических организаций, в июле 1932 года, ин
женер теплотехник Гинтер, со своими сторонни
ками, выступил с жесточайшей критикой тонко
стенных труб, применяемых нами.

Он указывал на быстрый, износ и недоста
точную прочность, на отсутствие в нашей систе
ме индивидуальной регулировки температуры 
в отдельных помещениях.

Первая уральская областная строительная 
конференция 5 октября 1932 года уже постано
вила: «внедрить в строительство второй пятилет
ки тонкостенные-железные трубы на основе про
блемы, выдвинутой Восточным научно-исследо
вательским институтом санитарной техники и 
проводимых им работ».

В настоящее время система находится в экспло- 
атации. Практическое Обследование системы впол
не подтвердило правильность всех теоретических 
предпосылок. Никаких «детских болезней» на 
сегодня система уже не .имеет. <

Первая система смонтирована и эсплоатиру- 
ется в Свердловске в дбмах «Домгоспромурала» 
по улице Малышева, 21. Вторая система смонти
рована в доме специалистов Уралплана (Пуш
кинская улица). Третья система будет монтиро
ваться в доме Уралпрэфсовета по улице Загвос- 
кина и в новой Свердловской гостинице у вокзала. 
Сейчас институт ведет переговоры об изготовле
нии тонкостенных труб и монтаже систем отоп
ления Ладинского-Новаш в г. Магнитогорске.

Может быть у некоторых читателей рациональ
ность этой системы вызовет сомнение из-за приво
димых выше соображений наших противниково 
недолговечности тонкостенных труб. Даем исто
рическую справку.

Толстостенные трубы водяного отопления в ме
сте газовой резьбы имеют уменьшенную толщи
ну стенки до 1,5 миллиметра. Однако, трубы 
эти служат от 25 до 30 лет. Отсюда мы совершен
но логично переходим к выводу. Наши тонко
стенные трубы с толщиной стенки 1,5 миллимет
ра, но без уменьшения прочности от резьбы про
служат тот же срок. Надо учесть еще то обстоя
тельство, что в системах отоплений состав воды, 
постоянный, без кислорода и поэтому невозмож
но разрушение труб от ржавчины.

Произведенное нами гидравлическое испыта
ние труб с толщиной стенок 1,5 милиметра дало 
следующие результаты: при давлении до 70 ат
мосфер трубы никакого признака течи не дали 
и не были разрушены.

Чтобы понять и охватить величину проблемы 
малометального отопления, приведем данные, 
подсчитанные для города Свердловска. Если все 
дома нового Свердловска в его только централь
ной части были бы оборудованы новыми систе
мами отопления из тонкостенных труб системы 
Ладинского-Нсваш и тепловые сети смонтиро
ваны из тонкостенных труб, то расход металла 
для всего города был бы равен 20.000 тонн. При 
старой системе отопления с чугунными радиато
рами и толстостенными трубами расход .металла 
для всего города равен 80 000 тн. Экономия в ме- 
таллевлежении составила бы 60.000 тонн!

Упрощенные и удешевленные системы несут 
с собой внедрение санитарной техники и несут 
блага санитарной техники для трудящихся.

Упрощенные системы отопления теплоснаб
жения, водоснабжения и канализации —основная 
работа Восточного научно-исследовательского 
института санитарной техники во вторую пяти
летку.

Вост. Научно-Иссле^. Инет. Санит. Техники.
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техчде уддрцйка
ЗДАНИЯ БУДУЩЕГО

О ТИПАХ СООРУЖЕНИЙ И КОНСТРУКЦИЯХ ВО ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКЕ

Какие.типы и конструкции должны приме
няться в жилищном и промышленном строитель
стве второй пятилетки? Чем наши здания будут 
отличаться от того, что мы строили до сих пор?

В жилищном строительстве, в начале первой 
пятилетки мы строили жилые дома только двух 
видов:

а) каменные из красного кирпича—толщи
ной стен в 2% кирпича. I

б) рубленные деревянные.
Однако, эти виды жилых домов, доставшиеся 

нам в наследие от дореволюционного периода 
невыгодны т. к. требуют очень многоматерйала- 
кирпича, раствора, леса. На них также затрачи
вается много рабочей силы.

За первую пятилетку мы в кирпичном строи
тельстве достигли крупных успехов: перешли 
на стройку домов со стенами в 2 кирпича. Бла
годаря применению теплого раствора стены 
здания сохраняли тепло так же, как и при стене 
в 2% кирпича. Для района Свердловска и Та
гила стен толщиной меньше, чем 2 кирпича при 
теплом растворе (известково-шлаковом или из
вестково-трепельном) и наружной штукатурке 
строить не следует. Для средней части Урала, 
лежащей во 2-м климатическом поясе (имеющем 
климат, примерно, Москвы)—допустим переход 
к жилым домам со стенами в 1% кирпича с 
толстыми швами и наружной штукатуркой из 
теплого раствора, а также к кладке шанцевого 
типа и типа Герард*)  Эти конструкции стен 
получили некоторое распространение в Москвеч 
и средней полосе СССР.

Однако, надо признать, что все эти виды стен 
облегченной конструкции хотя и экономят кир
пич, но требуют больше раствора, а главное не 
сокращают расхода рабочей силы. Наоборот, 
они требуют каменщиков более высокой квали
фикации, т. к. необходима более тщательная и 
кропотливая работа.

Для жилых домов на Урале можно применять 
в районах II пояса, стены из трепельного кир-. 
пича, толщ. 40 см. Трепельный кирпич есть на 
Урале в изобилии (Камышловский, Ирбитский, 
и др. заводы). Кладка стен может быть 
нормальной, или на теплом растворе. Во вто
ром случае, при хорошем качестве трепельного 
кирпича, стены не требуют наружной штукатур
ки. А

В последнее время, особенно на Урале, полу
чили большое распространение дома из бесце
ментных известково-трепельных камней.

*) Разные типы кладки с пустотами.

Ввиду того, что прочность этих камней меньше, 
чем прочность кирпича, — из бесцементных 
камней2 могут возводиться здания высотой 
лишь в—3 этажа.

Изготовление бесцементных камней дешевле 
и легче, чем кирпич и потому строительство до
мов из бесцементных камней получило большое 
применение на Урале. Однако, надо отметить, 
что почти повсеместно качество бесцементных 
камней недостаточно удовлетворительное. Не
ровности приводят к тому, что кладка стен из 
бесцементных камней требует много раствора 
на выравнивание постелей. Из-за неравности 
камней получается также перерасход раствора 
на наружную и внутреннюю штукатурку.

Под'ем рам каркасного трехэтажного дома.

Уралмашинострой, при постройке стен высо
той в 3 кирпича для усиления прочности приме
няет через 1 или 2 этажа сплошные железобетон
ные пояса. Однако, это невыгодно, так как погло
щает много дефицитных материалов (цемента, 
железа, леса) и сильно задерживает строитель
ство. Такого способа не следует практиковать.

Лучше два нижних этажа домов строить из 
кирпича (столбы и простенки), а верхние два 
этажа выводить из бесцементных камней без 
железобетонных поясов.

Все эти виды жилых домов, однако,требуют 
затраты большого количества рабочей силы и 
времени на постройку.
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Поэтому внимание строителей за последние 
годы первой пятилетки привлекали' сборные стан
дартные деревянные дома.

Стандартные дома разделяются на два класса: 
сборно-щитовые, собираемые из целых щитов 
изготовляемых на заводе и сборно-каркасные, 
огнезащищенные штукатуркой.

Сборно-щитовые стандартные дома, хотя и по
лучили сейчас некоторое распространение, но 
в том'виде, в каком сейчас выполняются, они 
почти непригодны. Особенно плохи они в ураль
ских условиях, так как при больших ветрах и 
холоде дома продувает (в щелях между щитами), 
они холодные. Дома эти кроме того антигигие- 
ничны, т. к. в щелях обшивки и между обшивкой 
в засыпке заводятся насекомые, и, наконец, 
они опасны в пожарном отношении.

Совершенно иное представляют сборно-каркас
ные огнезащищенные дома. Их конструкция раци
ональна, хорошо расчитана. Они строятся не 
только двух, но и трехэтажные. Основываются 
эти дома на маленьких столбиках фундамента 
из бута, их быстро собирают из брусьев досок 
сперва в рамы, в лежащем, на земле, положении. 
Затем их поднимают лебедкой, обшивают снару
жи тесом по диагонали и штукатурят. Внутри 
стены отепляют камышитом (или другими тепло
изоляционными плитами) и также штукатурят. 
Такой 18 квартирный жилой дом, площадью 
в 1000 кв. метров с печным отоплением при сред
нем числе 100 рабочих возводится в месячный 
срок.

♦
Какие же дома из всех этих типов, применяе

мых сейчас, могут быть оставлены для строи
тельства во второй пятилетке?

Из всех этих типов жилищного строительства 
на вторую пятилетку перейдут:

а) Сборно-каркасные огнезащищенные дома, 
главным образом, 3 этажные. Особенно боль
шое распространение они будет иметь после того, 
как мы придадим дереву, в особенностти несу-/ 
щему каркасу, половым балкам и полам, огне- 
защищенность. Этот вопрос можно считать, в на
стоящее время, уке разрешенным. Необходимо 
лишь скорее внедрить в практику выработанные 
методы огнезащиты деревянных элементов.

б) Дома смешанные: из кирпичных столбов 
и заполнений между ними бесцементными кам
нями. Особенное значение будут иметь эти типы 
после улучшения качества бесцементных кам
ней.

в) Дома со стенами из трепельного кирпича.
Новый вид жилищного строительства, к осуще

ствлению которого во второй пятилетке мы по
дойдем вплотную, так называемые крупно
блочные здания. Они вскоре завоюют для города 
и больших рабочих поселков—первое место.

Крупноблочные дома строятся из больших 
искусственных камней-блоков длиной около 
1,2 метра, высотой около 1—1,5 метра. Толщина 
блоков определяется нужной толщиной стены. 
Это зависит от рода материала и климатических 
условий.

Материал для изготовления блоков может 
быть применен такой:

а) Известково-трепельная масса с опилками 
или шлаками—подобно бесцементным камням, 
но значительно большего об'ема, несколько более 
прочные. Эти блоки сразу же настолько отделы
ваются, чтобы стены не штукатурить.

б) Шлаки, обладающие при размоле их и даль
нейшем трамбовании, свойствами образовать 
крепкие камни сами схватывающиеся. Могут 
быть применены, так называемые, салдит-бе- 
тоны и т. д.

Изготовленные блоки, с помощью разного рода ' 
несложных кранов, будут подниматься и уста
навливаться на еТену.

Опыт Харьковского института сооружений го
ворит, что один кран простой конструкции 
устанавливает в смену около 75 больших бло
ков площадью в 2—3 кв. метра стены каждый. 
Таким образом, дома в 4 этажа в 40 квартир со
бираются краном быстрее, чем в месяц.

♦
В ’ промышленном строительстве произойдут 

еще большие измененияв типах зданий, которые 
мы строим.

До последнего времени мы строили большин
ство промышленных зданий из толстых кирпич
ных стен и столбов, железобетонных монолит
ных тяжелых конструкций и очень часто с метал
лическими клепанными колоннами, прогонами, 
балками, подкрановыми путями, фермами и пр.

Основной недостаток нашего промышленного 
строительства— мы строили долго, дорого, ели ш- 
ком массивно. При этом расходовали много де
фицитных материалов — железа и цемента и 
затрачивали много рабсилы на стройку.

Во второй пятилетке в строительстве промыш
ленных зданий, прежде всего должен быть за
вершен, начавшийся за последнее время, отход 
от металлических конструкций и замена их желе
зобетоном и деревом. Мы не имеем права расстра- 
чивать зря так много металла, как мы недав
но еще тратили. Кроме того, металлические кон
струкции для строительства отнимают очень мно
го рабсилы при чем как раз те квалификации,ко
торые нам нужны для изготовления машин и 
разного оборудования.

Во-вторых, для ускорения строительства и 
экономии рабочих рук, мы во второй пятилетке 
перейдем в основной массе к сборному строи
тельству из сборных железобетонных и деревян
ных несущих конструкций.

Область применения дерева, особенно после 
широкого внедрения в практику огнезащиты де
рева от сгорания, сильно расширится и дерево 
станет основным материалом для конструкций 
верхних перекрытий.

Применяемые сборные элементы —сборноне- 
сущие железобетонные конструкции, заполни
тели стен из крупных блоков и больших плит 
будут иметь окончательно отделанный вид, они 
не потребуют штукатурки и других отделочных 
работ. Поэтому стройка промышленных зданитй 
будет очень ускорена. На строй-площадке буде 
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только сборка готовых элементов механизирован
ным способом при помощи кранов .

Постройка будет начинаться с укладки по цеху 
постоянных (или иногда временных) железнодо
рожных путей. Эти пути сначала будут использо
ваны для земляных работ — отвозка земли, за
тем будет приступлено к фундаментам бутовым 
или бетонным и наконец, с помощью кранов хо
дящих, по этим железнодорожным путям, уста
новлены железо-бетонные колонны, прог иы. 
Далее начнется установка деревянных форм и 
укладка готовых щитов (или обшивка), перекры
тия и блоки или плиты для заполнений стен. Та
ким образом, останется лишь остеклять пере
плеты и фонари, покрыть кровлю руберойдом и 
здание в общестрсительной части готово (полы 
будут делаться одновременно со сборкой здания).

Кроме того, намечается изготовление готовых 
кровельных плит, не требующих в дальнейшем 
покрытия руберойдом. Будет также введено 
искусственное укрепление—окаменение грунта, 
чтобы избежать земляных работ для устройства 
фундамента.

Одно из существующих отличий типа промыш
ленных зданий второй пятилетки от здания ха

рактерного для первой пятилетки—переход к 
постройкам одноэтажных зданий. Многоэтажные 
промышленные здания будут сооружаться лишь 
как исключение там, где это совершенно не
обходимо по технологическим требованиям про
изводства. Это также будет способствовать пере
воду строек на индустриальные методы строи
тельства.

Для заполнения стен между каркасами про
мышленных зданий будут широко применены 
готовые большие блоки и особенно плиты из 
местных термоизоляционных материалов, в том 
числе камышита, фибролита и пр.

Железобетон, в очень значительной части, 
вытеснит металлические конструкции' даже в 
таких цехах, как доменный, мартеновский и пр. 
При выборе конструкции во второй пятилетке 
будет твердо проводиться такой принцип—зда
ния, сооружения нужно проектировать так, 
чтобы обеспечить широкий переход к индустриа
лизованному методу строительства, наибольшую 
экономию рабсилы и выполнить стройку в крат
чайший срок.

НОВЫЕ ПЕРЕГОРОДИМ
Во всех тех случаях когда это целесообразно 

(технически и экономически), перегородки надо 
устраивать из новых стройматериалов. Это дает 
экономию дефицитных материалов— леса и т. д.

В строительстве можно применить большое 
количество типов перегородок из разных новых 
материалов:

1. Перегородки из шлако-опилочно-бетонных 
плит сист. инж. Тернавского.

2. Фибролитовые перегородки
3. Камышитовые перегородки
4. Алебастро-камышевые перегородки.
Что представляет из себя каждый из типов 

перегородок.
Перегэродхи из шдако-опилочно-бетонных 

плит сист. инж. Тернавского. Шлако-опилочно- 
бетонные плиты применяются для устройства 
междукомнат^ых (внутриквартирных) перего
родок. Размер плит 1000x500x70 мм. Для из
готовления плит применяют такие об'емные со
ставы 1 ч. цемента, 7 ч. мелкого шлака (паро
возный шлак должен быть предварительно про
сеян через грохот с клеткой в 1—1,5 см) и 1 ч. 
опилок; или 1 ч. портланд-цемента, 1 часть из
весткового теста, 1 часть песка, 3 части древесных 
опилок и б частей мелкого шлака, пропущен
ного через грохот с клеткой не более 2 см.

Плиты инж. Тернавского корытообразной фор
мы, устанавливаются по толщине стены в 
2 слоя и ст иваются в деревянных разборных 
формах. Для того чтобы сделать 1000 ш. плит в 
день нужно иметь 1000 форм. Размеры плит 
1000x500 мм.

Плиты сушат на открытом воздухе; при теп

лой погоде плиты просыхают в 10 дней, После 
чего их можно перевозить.

Вес перегородок небольшой—до 880 кг на мт3. 
Незвукопроводность их вполне удовлетворитель
на. Стоимость 1 кв. мт. перегородок этого типа 
по ценам 31 года 4 р. 82 коп. Перегородки из 
плит инж. Тернавского не штукатурятся, а лишь 
затираются слоем толщиной 0,3—-0,5 см.

Плиты можно употреблять для сборки перего
родок не ранее, чем через четыре недели после 
изготовления. Если же, по тем или другим об
стоятельствам проигво ’ства работ, изготовленные 
плиты нельзя вы, ер живать такой срок, то 
он может быть сокр щ н до двух недель. Однако, 
в этом случае при изготовлении плит, в толщину 
по углам, в направлении диагонали, должны 
быть заложены 20 см. отрезки 4 мм. проволоки. 
Это делается для укрепления углов и большей 
их сохранности при переноске маловыдержан
ных плит на месте сборки перегородки.

Перегородки из плит устанавливаются на ниж
них обвязках из пластин толщиной 90 мм. .плиты 
для перегородок в верхних этажах укладыва
ются по балкам междуэтажных перекрытий; 
если перегородка должна быть поставлена не 
вдоль балок, а между ними, то обвязка 
укладывается по шпалам из бревен 100—130 мм. 
уложенным по балкам. Расстояние между осями 
шпал не должно превышать 1,50 мт. Перегород
ки надо устанавливать последовательно по эта
жам, начиная с первого этажа.Состав бетона плит, 
отвечая требованиям необходимой прочности, од
новременно допускает легкое резание плит 
на части, выемку отверстий разных сечений, за
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бивку гвоздей и ввинчивание шурупов Это свой
ство материала обеспечивает легкость опериро
вания плитами, дает возможность использовать 
их полностью без отбросов, а также простоту 
укрепления санитарных приборов, труб ото
пления, водопровода и канализации, электро
проводов (за исключением тяжелых радиаторов 
отопления, укрепляемых сквозными болтами 
с прокладкой шайб).

Перегородки из плит собираются на растворе 
портланд-цемента 1: 5 без применения арматуры 
и на сложном 1:1:11 при армировании.

Соединение перегородки, примыкающей к 
кирпичной (или другого материала)стене, произ
водится при наличии арматуры в горизонталь
ных швах. Делается это путем прибивки загну
того под прямым углом конца арматуры (пачеч
ного или полосового железа)гвоздем в шов кладки; 
при отсутствии арматуры отрезками пачечного 
или обручного железа длиной 20 см., согнутыми 
под прямыми угло и пришиваемыми одним 
концом в горизонтальный торец плиты и другим 
концом к стене в шов. Вертикальный шов,п - 
мыкающий к стене, заполняется раствором-

Перегородки соединяются между собой пере
вязкой плит в углах со скреплением их между 
собой гвоздями. В случаях когда вновь соби
раемая перегородка примыкает к плоскости 
перегородки раньше сложенной, вновь укла
дываемые плиты скрепляются 150 м. м. гвоз
дями. Гвозди вбивают в торец через толщу 
ранее сложенной перегородки. Дверные коробки 
в перегородках укрепляют подобно сопряже
нию перегородок с кирпичными стенами по
мощью загнутых концов арматуры или изогну
тых под прямым углом отрезков пачечного или 
обручного железа. При наличии вертикальной 
арматуры она пришивается по всей высоте ко
робки с обеих ее сторон. Швы между перегород
кой и коробкой заполняются раствором.

Фибролитовые перегородки. Перегородки — 
это одна из главных областей, в которых приме
няются фибролитовые плиты.

Фибролитовые плиты и доски изготовляются 
из смеси магнезиального цемента со стружками 
и пр. органическими веществами (компонентами). 
Для перегородок можно брать деревянные 
стружки и древесную шерсть всех пород кроме 
дуба. Лучше всего брать стружки осины. Раз
меры плит могут быть различные. Ходовыми 
размерами будут такие: 60x120 см., 150x50 см. 
при толщине плит и досок от 7 см. до 15 см. 
В Москве изготовляют для перегородок фибро
литовые плиты размером 1,20 x 0,60 x 0,07 или 
1,50x0,75x0,07. На 1 кубометр фибролита при 
этом затрачивается таксе количество материалов:

древесной шерсти—61 кг., магнезита—87 кг. 
Стружки строгальных станков 183 кг. Хлористо
кристаллического магния 44 кг. Железного ку
пороса кристаллического—10 кг.

По данным института сооружений, об'емный 
вес фибролита колеблется, в зависимости от сте
пени прессования, от 250 до 500 кг-см8; удель
ный вес 0,8; коэфициент теплопроводности от 
0,06 до 0,18; временное сопротивление на сжатие 

в направлении, перпендикулярном к прессова
нию от 1,2 до 14 кг-см8; временное сопротивле
ние на изгиб, при об'емнэм весе в 400 кг-мт8, 
равняется примерно 10 кг-см8.

Для внутренних стен и перегородок следует 
устанавливать свободно стоящие плиты, скреп
ленные в швах магнезитовым цементом или але
бастровым раствором, образующим после твер
дения жесткую решетку на подобие каркаса.

Фибролитовые перегородки лучше, однако, 
оклеивать обоями,чем затирать, так как хлори
стый магний соединяется с известково-алеба

стровым раствором и дает пятна.
Камышитовые перегородки. Эти перегородки 

устраиваются из камышитовых плит размером 
3м х 0,5 м х0,08м. Коэфициент теплопроводности 
камышита 0,06; вес 1 м8 —200 кг. Камышитовые 
перегородки легки и дешевы.

Алебастро-камышевые перегородки. —Широ
кое применение для между-ко.мнатных перего
родок получили алебастро-камышевые плиты. 
Мосстрой вырабатывает такие плиты под назва
нием «Дифферент». Сопротивление этих плит 
на изгиб 22 кг. на кв. см.

Алебастро-камышевые плиты по системе «Диф
ферент» отливаются из алебастра в специаль
ных формах, с заполнением внутри плит камы- 
шем, имеющим одновременно значение арматуры.

Для обычных комнатных- перегородок плиты 
отливаются размером 1500x365 мм., с желобка
ми с трех сторон и гребнем на четвертой длинной 
стороне для соединения плит между собой. Ши
рина плиты в 365 мм. определена применительно 
к высоте помещения 3,00 мт.

Так как плиты «Дифферент» можно резать на 
части поперечной пилой, строгать рубанком, 
просверливать буравом и обрабатывать желобки 
стамеской, то сборка перегородки из этих плит 
не встречает затруднений.

Вес 1 кв. мтр. перегородок из плит «Диффе
рент» при толщине 90 мм. равен 70 кг.

При устройстве перегородок плиты устана
вливаются на ребро длинной стороной вниз греб
нем, с правильной перевязкой вертикальных 
швов. Для того, чтобы плита могла быть уложена 
на обвязку полным сечением, гребень плиты пер
вого ряда снимается. Желобки двух смежных 
плит образуют в вертикальном шве цилиндри
ческой формы полости, которые по установке 
плит заливаются жидким алебастровым раство
ром, с промазкой предварительно с двух сторон— 
вертикального шва густым алебастровым раство
ром.

Плиты скрепляются в горизонтальном направ
лении гребнями, которые вдавливаются в за
полняющий желобок раствор средней густоты 
на клеевой воде (на 1 ведро воды берется 0,25 
малярного клея).

Перегородки устанавливаются на обвязки из 
пластин шириной 16 см., которые укладываются 
по балкам или между ними подобно нижней об
вязке деревянных перегородок, чтобы избежать 
возможных прогибов балок перекрытий от боль
шого веса перегородок этого типа Перегородки 
из плит «Дифферент» надо устанавливать на-
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чиная с первого этажа. Сопряжение двух пере
секающихся под углем перегородок производится 
с последовательным перекрытием швов (подобно 
перевязке кирпичных перегородок толщиной 
в % кирпича) В местах примыкания торцов 
плит к плитам перегородки другого направления 
должна быть образована полость цилиндриче
ской формы. Для этого в плитах перегородок 
пропиливается соответствующий желобок.

Сопряжение каждой плиты перегородки с ка
менной стеной производится при помощи скобок 
из обручного железа шириной 20 мм., заранее 
прибитых к коробке и плотно охватывающих 
плиты . Дополнительное укрепление производит
ся так, чтобы кровельные гвозди были забиты 
в коробку до установки ее. Приборы отопления 
и канализации прикрепляются помощью болтов 
б—12 мм., пропускаемых через перегородку и 
закрепляемых гайками и особыми широкими шай
бами 50x50x4 мм.

Перегородка «Дифферент» не штукатурится, 
и потому по установке перегородок все швы, ра
ковины и выбоины зашпаклевываются але
бастром, разведенным на клеевой воде, или ра- 
ствсрои 2 частей алебастра и 1 части известко
вого теста и зачищаются циклей. Окончатель
ная отделка перегородок заключается в протирке 
стеклянной бумагой.

Для того,, чтобы предохранить выступающие 
углы перегородок «Дифферент», их обивают 
планками 9,42,5 см. на высоту 1,50 м.

Плинтуса побиваются гвоздями непосред
ственно к половому настилу, зазоры и щели 
в плинтусах, промазываются алебастровым 
раствором.

При деревянных балках междуэтажных пере
крытий и при устройстве перегородок вдоль ба-
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лок перегородки ставятся непосредственно по 
балкам.

Закрепление концов пластин в гнездах кирпич
ных стен должно быть выполнено половником 
на алебастре, при чем надо принять меры против 
появления гнили (осмолка, прокладка толя).

Все дверные коробки должны быть устано
влены строго по отвесу в соответствии с плоско
стью будущей перегородки и укреплены раско
сами из теса к половым лагам. Устанавливать 
коробки в большом количестве заблаговременно 
нельзя, т.к. может быть нарушена правильность 
первоначального их положения.

Для того, чтобы предотвратить выпучивание 
вертикальных брусков коробки внутрь, надо 
установить временную распорку. Через два дня 
после окончания установки распорку следует 
удалить; нижние концы брусков деревянной ко
робки должны быть прочно пришиты гвоздями 
к пластине, которая служит основанием для пере
городки.

Перед началом установки коробок надо про
верить, чтобы все необходимые гвозди и скобочки 
полностью были прибиты. Лишь после этого 
можно начинать сборку плит.

Установку перегородок из плит «Дифферент» 
нужно начинать до настилки чистых полов.

При оштукатурке потолков перегородки «Диф
ферент» необходимо обвесить рогожами от самого 
потолка на высоту 1 % м. (т. е. на длину рогожи), 
этим можно избежать забрызгивания раствором, 
что вызывает излишнюю работу и расходы по 
очистке перегородок. Ни в коем случае не раз
решается штукатурам прибивать подлески к 
дверным коробкам, нужно делать их исключи
тельно на козлах.

Крааио-Уральокий медин завмаьный комбинат. Мельница «Саймона»
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ПЕРЕРЫВЫ В ЗИМНЕМ БЕТОНИРОВАНИИ
Вопрос: —Какие меры предо

сторожности должны быть приняты 
при перерывах в бетонировании 
зимой?

Ответ: При перерывах в бетони
ровании зимой, кроме обычных 
мер предосторожности, применяе
мых при перерывах бетонирования 
в нормальных условиях, должны 
быть соблюдены еще такие особые 
условия:

Стыки свежего бетона с затвер
девшим должны располагаться в 
местах, наименее ответственных с 
точки зрения статического расчета.

На время перерыва в бетониро
вании стыки так же, как и вся верх
няя поверхность вложенного бе
тона должны быть тщательно за
щищены от холода какой-нибудь 
изоляцией: рогожами, толем, со
ломенными или другими матами, 
или просто соломой толщиною слоя 
10—15 см. прикрытой от сдувания 
досками и т. д.

ПОДОГРЕВ АРМАТУРЫ
Вопрос: Подогревается ли ар- рячей водой. Одновременно, при 

натура при беетеплячном бетониро- этом же подогревается и арматура, 
вашш, и каной способ подогрева Можно также применять обработ- 
при атом применяется? ку струей отработанного или ост-

Ответ: Перед бетонированием рого пара, если таковой имеется 
опалубка для подогрева и очист- на постройке.
ки от обледенения поливается го- «ивкливя»

ХРАНЕНИЕ ГЛИНИТ-ЦЕМЕНТА
Вопрос: Как должен храниться 

глинит-цемент на постройке? Что 
надо предпринять чтобы он не те
рял прочности? Сколько времени 
его можно хранить до употребления 
в дело?

Ответ: Причины, вызывающие 
понижение прочности глинит-цемен- 
та при хранении — те же, что и 
у других пуццолановых цементов 
(напр. известково - диатомовых) 
именно: постепенная карбониза
ция извести*). Таким образом, сте
пень падения прочности зависит 
от степени карбонизации извести,

ДЕРЕВЯННЫЕ ТРУБЫ
Вопрос: Что такое деревянные 

водопроводные трубы, и когда они 
могут применяться вместо чугун
ных или железных?

Ответ: Деревянные трубы, во 
многих случаях, могут служить 
для целей водопровода и канализа
ции наравне с чугунными или же 
медными трубами.

') Переход извести в углекислую известь

Соединение свежего бетона с от
вердевшим должно производиться 
по общим правилам производства 
бетонных и железо-бетонных работ. 
Затвердевший край перед бетониро
ванием должен быть пролит горя
чей водой, как для очистки его от 
наносов, так и для прогрева бетона 
и арматуры.

Ни в коем случае не следует 
допускать замерзани я стыков во 
время перерывов. Если же это по 
каким-либо причинам случилось, 
то-перед укладкой нового слоя, 
необходимо промерзший стык 
отогреть до полного оттаивания, 
лучше всего паром, в течение 1—2 
часов. Надо также вырубить и 
удалить промерзший (не затвер
девший) слой, сделать насечку на 
отвердейшей поверхности для луч
шего сцепления с новым бетоном, 
пролить стык горячим цементным 
раствором 1:3 и лишь затем начи
нать бетонирование.

находящейся в глинит-цементе.
Предотвратить эту карбониза

цию полностью невозможно. Ча
стичная мера—применение плот
ной тары и упаковки цемента и хра
нение его в возможно более сухом 
помещении.

Однако, и при этом будет наблю
даться падение прочности. Проч
ность после месячного хранения 
глинит-цемента падает на 20—30 % 
и через 3 месяца—даже до 50 проц. 
Поэтому применять глинит-цемент 
нужно в пределах первого месяца 
после изготовления.

Идея применения деревянных 
труб не нова. Напротив, до 1ХХ 
столетия, в тех, сравнительно не
многочисленных случаях, когда 
устраивали водоснабжение, его де
лали ив деревянных труб. Так, во
доснабжение Лондона, с 1619 г., 
в течение двух столетий, осуще
ствлялось исключительно деревян

ными~напорными трубами. Раскоп
ки, произведенные уже в новейшее 
время, обнаружили эти трубы, со
хранившимися в хорошем состоя
нии. В Бостоне деревянный водо
провод просуществовал с 1652 по 
1796 год, т. е. около 150 лет. Де
ревянными трубами обслужива
лось также первое водоснабжение 
Нью-Йорка и многих других го
родов Америки. Как на пример, 
применения этих труб в России 
можно указать на Пулковский во
допровод, построенный в 1807 году 
из сверленных деревянных труб, 
общей длиной около 7,5 километров.

В 19-м столетии деревянные тру
бы были вытеснены более экономич
ными — металлическими. Но в 
последнее время дефицит и вздоро-, 
жание металла заставили техниче
скую мысль снова обратить внима
ние на деревянные трубы, причем 
методы их изготовления совершенно 
изменились и область изменения зна
чительно расширилась. У нас сдвиг 
в сторону деревянных труб наме
тился в 1926—27 году, и с того вре
мени применение их неуклонно рас
тет. В 1927 году применено 2500 пог. 
мт. деревянных труб, а в 1931 году 
уже 400.000 пог. метров. Изготов
ляет деревянные трубы завод им. 
Ворошилова в Ленинграде. В на
стоящее время во многих пунктах 
Союза строятся ряд других заводов. 
На Урале уже закончены Тавдин- 
ский и Л обвинений.

Деревянные трубы различаются 
сверленые и клепочные.

Сверленые трубы представляют 
собой стволы с высверленной серд
цевиной. Концы труб обрабаты
ваются на конус, один с наруж
ной, другой с внутренней стороны, 
и, будучи вставлены один в другой, 
дают плотное соединение. Иногда 
трубы усиливаются еще стяжками 
из полосового железа, охватываю
щими в нескольких местах трубу по 
окружности. Это увеличивает со
противление трубы внутреннему 
давлению.

Диаметр сверленых труб огра
ничен диаметром ствола, из кото
рого они сделаны. За максимальный 
внутренний диаметр можно принять 
150 м. м., при толщине стенок 
трубы 50 м.м. ив бревна диаметром 
2а см. Это обстоятельство ограни
чивает их применение, но при не
больших напорах и расходах воды 
они вполне себя могут оправдать.

Клепочные деревянные трубы 
делятся по способу изготоления 
на непрерывные и звеновые.

Непрерывные клепочные трубы 
образуются из клепок, собираемых 
в трубу, наподобие бондарных 
клепок, и стягиваемых железными 
бандажами.

Для труб этого типа на заводе 
изготовляются лишь отдельные 
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части, а именно клепка, железные 
бандажи и башмаки, с помощью ко
торых бандажи затягиваются на 
трубе. Трубы собираются на месте, 
не отдельными звеньями, а непре
рывным соединением в перевязку 
одной клепки с другой.. Они изго
товляются значительных диаметров, 
от 300 мм. и выше. Наибольшая 
построенная у нас труба имеет 
диаметр 2,5 мт.

Звеновые трубы, в отличие от 
непрерывных, изготовляются и со
бираются на заводе отдельными 
звеньями длиной от 1,5 до 6 мет
ров. Они также изготовляются из 
отдельных клепок, но арматурой 
для них служат не отдельные бан
дажи, а спирально-намотанная про
волока диаметром от 2,5 до 7 м. м. 
Намотка производится на особом 
станке. Трубы эти выпускаются 
у нас диаметром от 75 до 500 мм. 
В Америке встречаются трубы и 
с большим диаметром. Концы труб 
для соединения обрабатываются 
надлежащим образом или просто 
вставляются друг в друга, или 
соединение производится с помощью 
деревянных или железных муфт.

Наибольшее давление для кле
почных труб, по заграничным дан- 
ны—до 12 атмосфер, но пока по 
новизне дела, следует воздержаться 
от такого напора. Установленно, 
что, при наших условиях, деревян
ные трубы работают исправно при 
давлении не свыше 5 атмосфер.

Для предохранения железной 
арматуры труб от ржавчины слу
жит окраска наружной поверхности 
труб или образование на ней предо
хранительной асфальтовой рубашки. 
Это делается так.Трубы обмазывают
ся разогретой смесью битумных 
веществ или погружаются в нее (кон
цы труб в этом случае необходимо 
закрыть шайбами во избежание 
попадания состава внутрь трубы). 
После этого трубы прокатываются 
в песке или опилках, которые при
липают к смоле и образуют предо
хранительную рубашку. Заграни
цей в особо ответственных случаях 
применяется медная или алюми

ниевая проволока. Это, конечно, 
повышает качество устройства, но 
удорожает его стоимость.

Так, как стенки деревянных труб 
отличаются незначительной теп
лопроводностью, то закладывать их 
можно на меньшую глубину, чем 
металлические, а в некоторых слу
чаях даже по поверхности земли. 
Их можно закладывать и в болоти
стых и влажных грунтах, так как 
в условиях постоянной сырости 
дерево сохраняется очень долго.

При надземной прокладке нужно 
обратить внимание на устройство 
опор, так как при больших диамет
рах возможно сплющивание трубы 
под влиянием веса заключенной 
в ней воды и других усилий. Боль
шое при этом значение имеет на
полнение труб водой при отсут
ствии давления.

Простейший вид опор—седлооб
разный. Материал для них—дере
во, бетон и пр. При подземной про
кладке опоры не нужны. Иногда 
применяются подкладки.

Деревянные трубы не чувстви
тельны к действию вод, содержа
щих кислоты, щелочи и другие 
минеральные примеси. Это делает 
их незаменимыми в тех случаях, 
где приходится проводить воды, 
содержащие такие примеси: на хи
мических, кожевенных и других 
заводах.

Деревянные трубы в 2—3 раза 
легче железных и в 4—5 раз легче 
чугунных, что уменьшает; стоимость 
их перевозки и укладки. Они от
личаются значительным сроком 
службы, позволяющим им конку
рировать с трубами, изготовлен
ными из других материалов.

Мы указывали уже на пример 
лондонского водопровода, построен
ного 300 лет тому назад, и трубы ко
торого еще теперь при раскопках 
находятся в хорошем состоянии. 
Таких примеров можно привести 
не мало.

Дерево в состоянии полного на
сыщения водой, сохраняется до
вольно хорошо. Вообще же сохра
няемость труб зависит от многих 
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условий, в частности от качества 
дерева и рода грунта. В плотном 
глинистом грунте дерево сохраняет
ся лучше, нежели в рыхлом или 
пористом, пропускающем воздух. 
За последнее время в Америке с 
целью увеличения долговечности 
деревянных труб часто прибегают 
к пропитке древесины каким-ни
будь антисептическим составом.*)  
Особенно это следует делать в тех 
случаях, когда труба работает не 
полным сечением (канализацион
ные трубы), и не может получиться 
полная пропитка стенок трубы во
дою.

Весьма ценным является еще спо
собность деревянных труб хорошо 
переносить гидравлические удары 
и небольшие передвижки грунта, 
чем они выгодно отличаются от 
чугунного трубопровода, растраи
вающегося при небольшой, срав
нительно, неравномерности осадки.

Одним из главнейших недостат
ков деревянных труб, является 
несколько большая нежели в метал
лических трубах утечка проводимой 
через них воды, происходящая как 
вследствие фильтрации воды сквозь 
поры древесины, так и в швах клеп
ки и стыках.

Утечка через поры незначительна 
и не имеет практического значения, 
и даже наоборот, показывает, что 
древесина пропиталась водой на
сквозь. Со вторым же видом утеч
ки надо всемерно бороться, обра
щая внимание на плотность сты
ков и правильность сборки.

Стоимость деревянного трубо
провода меньше равноценного из 
других материалов. По американ
ским данным, если учесть, в денеж
ном выражении продолжительность 
службы и все недостатки всех ви
дов труб, то стоимость деревянного 
трубопровода на 15—20 проц, де
шевле бетонного и на 40—50 проц, 
дешевле чугунного.

Кроме водопровода и канализа
ции, деревянные трубы с успехом 
могут применяться для целей ирри
гационных (оросительных) и для 
разводки воды к гидроустановкам.

*) Состав предохраняющий дерево 
ог гниения.

УЗТМ. Кузнечно-прессовый цех ’
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2Ц Д ГРДУИЦей
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ИЗВЕСТЬ
Приводимый ниже перевод из № 22 аме

риканского журнала «Коек Ргойис1:з» осве 
щает очень интересную проблему—получе
ние местного вяжущего материала по ка
честву не уступающего портланд-цементу. 
Авторы статьи совершенно не освещают 
технологического процесса изготовления 
гидравлической извести новым способом, 
но весема подробно указывают на достиг
нуты результаты и качество исходного 
сырья.О технологии процесса сказано лишь, 
что продукт получен в результате «пере
жога и перегашения» известняка (здесь ав
торы употребляют термин «вире г §иеп- 
сЫп? который переведен нами словом 
«перегашенный», хотя этот же термин мож
но перевести, как «мгновенно охлажден
ный»). Урал вообще, и в частности, Сверд
ловский район весьма богат выебко-крем- 
нистыми известняками с значитель
ной примесью железа и алюминия, поэто
му затронутый этой статьей вопрос о полу
чении высоко-качественного вяжущего мате
риала из таких известняков особо интересен.

До настоящего времени кремнистые из
вестняки считались негодными к потребле

нию и ими мало интересовались. Необходи
мо Ураловницу обратить внимание на изу
чение химического состава кремнистых из
вестняков Урала и одновременно повести 
опыты обжига таких известняков при бо
лее высокой температуре, чем обычный об
жиг извести.

Повидимому, суть технологического про
цесса изготовления гидравлической из
вести с высокими показателями на разрыв 
заключается в получении тек же силикатов 
кальция, которые получаются в цементном 
клинкере. Перегашение же или мгновен
ное охлаждение полученного продукта оче
видно имеет целью получение высоко-диспер
сного материала без затраты механической 
энергии на размол.

Во всяком случае тема многообещающая 
и интересная В СЛУЧАЕ УСПЕХА ОПЫ
ТОВ, О КОТОРЫХ ГОВОРИТ СТАТЬЯ, 
МЫ РАЗРЕШИМ ПРОБЛЕМУ ПОЛУ
ЧЕНИЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО МЕ
СТНОГО ВЯЖУЩЕГО И ПОЛНОСТЬЮ 
ЛИКВИДИРОВАТЬ ДЕФИЦИТ В ПОРТ
ЛАНД-ЦЕМЕНТЕ. х

Необыкновенных результатов можно ожидать, 
судя по опытам, от применения пережжено го и 
перегашенного известняка.

Изучение и опыты в течение трех лет с раз
личным разновидностями известняка весьма 
различного химического состава, а иногда даже 
неоднородного физического строения полностью 
оправдали, возлагавшиеся на них ожидания.

Мы более не сомневается в результатах, ко
торые могут быть получены этим методом. 
Можно сказать, чго в большинстве случаев 
пережогом и перегашением большинства видов 
гидравлических известняков, можно увеличить 
их прочность на разрыв от 4 до 5 раз против 
нормальных 2—4 килограмм получаемых при 
испытании раствора 1:3 через 7 дней.

Когда химический состав и физическое строе
ние известняка благоприятно для образования 
смеси, производящей повышение прочности, 
можно ожидать сопротивления в 20 килограмм 
на квадратный сантиметр цосле 7 дней в пла
стичном растворе 1:3.

Во многих опытах, проделанных с выдающим
ся. лучшею качества, гидравлическим извест
няком не было редким получение, после 2-х 
дневного хранения, сопротивления в 14 и 15 

кило грамм, и это оч ень симп оматично. Эти цифры 
пэлуч.ны в результате по.зузаводских опытов и 
они могут быть легко продемонстрированы.

Можно сказать, что эти результаты иногда 
опрокидывают те рии, принятые до сего време
ни в о нозанче оценки показателя гидртвлич- 
но ти. Они также отвергают другие полытки 
классифицировать продукты при помощи формул 
и цифр. Подтверждать это положение можно 
тем, что Париж уже давно отказался <т того, 
чтобы судить о качестве материала по химиче
скому составу продукта. Ничего кроме твердо
сти и прочности взятых в сумме вместе с по
мещением форм в горячую воду. Чистота и 
наружная плотность сами по себе только явля
ются дополнительными данными.

Несколько примеров об'яснят лучше чем 
какое-либо описание чего можно ожидать и 
получить этим методом оценки, который стано
вится правилом для классификации продуктов 
соответственно их химическому составу. Все эти 
продукты сохраняют свою форму в кипящей воде. 
Материал одного состава давал сопротивление 
на растяжение после 7 и 28 дней в 18 и 14 
килограмм. Его химический состав был таким:
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Кремнезема................................. 14,30 проц.
Железа и алюминия.......................... 8,50 »
Извести................................................ 66,80 »
Магнезита ................................. 0,50 »
Сернистая ангидрида..........................0,70 »
Потеря при прокаливании . . . 8,90 »

Продукт другого происхождения дал после 
7 и 27 дней сопротивление на растяжение 19 и 26 
килограмм. Его химический состав был:

Кремнезема..................................  17,50 проц.
Железа и алюминия.........................8,20 »
Извести ........................................ . 65,80 •
Магнезита...........................................Следы
Сернистого ангидрида......................0,80 »
Потеря при прокаливании . . . 7,70 »

Таким образом показатель гидравличности 
для таких продуктов твердо соответствует какой- 
то средней гидравлической извести. Однако, их 
сопротивление на разрыв равно сопротивлению 
хорошего портланд-цемента.

Отношение количества кремнезема к сумме 
количеств глинозема и окиси железа в этих 
типах материалов немного более или немного 
менее обычно принятого для железа и алюминия. 
Имеются, однако, три других типа продукта, в 
которых эго отношение немного выше и содержа
ние кремнезема больше. Сопротивление, которое 
дают эти продукты, заслуживает быть отмечен
ным:

Третий, различный от первых двух, продукт АВС
дал после 7 и 28 дней-20 и 27 килограмм. Кпемнезема . . 2о 40% 16 50% 21 оо% 
Химический состав его оказался: Железа .................................. 2’,90 » 1’во» Е80 »

Алюминия............................. 3,70 » 2,30 » 3,50 »
Кремнезема............................................................. 15,00'проц. Извести .................... • . . . 65,20 » 66,10 » 64,20 »
Железа и алюминия............................  8,50 » ^ Магнезии........................................1,20 » 1,30 » 0,80 »
Извести ..................................... 66,20 ;;» Сернистого ангидрида . . . 0,80 » 1,50 » 1,20 »
Магнезита . . . • •........................................ • 0,40 1 » | Потеря при прокаливании . 5,56 » 9,80 » 6,20 »
Сернистого ангидрида . . .......................... 0,60 3» | Сопротивление пластичного раствора (с песком» 1:3
Потеря при прокаливании '.......................... 9,20. » § I Килограмм на с/м 2.

Гй [ Л ИОГРАФ И Я
ПОЧЕМУ ИЗДАНА ЭТА КНИГА?

„ИНДУСТРИАЛЬНЬ Е МЕТОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА* — ИНЖ. Д. ВОРОНЦОВ. ИЗД. 1932 Г. 
ГОССТРОИИЗДАТ, Г. МОСКЬА.

Изданием этой брошюры в 43 страницы Госстрой- 
издат преследовал, вероятно, цель дать популярное 
и комплексное изложение тех способов производ
ства работ, применение которых обеспечивает пере
вод полукустарного строительства на методы пере
довой строительной индустрии. Об этом говорит са
мо заглавие книжки.

Однако, содержание ее ни по форме ни по суще
ству не отвечает поставленной задаче. А если более 
внимательно остановиться на отдельных разделах 
брошюры, то необходимо констатировать полную бес
церемонность автора в оперировании с отдельными, 
вполне определенными для всех, технически грамот
ных людей, понятиями.

Прежде всего, даже при элементарном описании 
методов подлинно индустриального строительства, а 
не индустриализирующих стройпроизводство в от
дельных деталях нельзя ограничиваться приведением 
только некоторых из этих методов, не касаясь всего 
комплекса организационных вопросов.

В данной же книжке фдуор фактически дал бег
лый обзор только пожсгоны^ предприятий строи
тельства и некоторыхдцройзавбдов, изготовляющих 
полуфабрикаты и сяйель детали. Дано также не
сколько приме^^бов|й железобетонных и блоч
ных зданий и ДоТУр ужений. Все же остальные мето
ды организации ^дустриальной стройки, как то: 
проектирование технологического процесса, вопросы 
функциональной организации труда, порядок уста
новления путей материальных потоков и, самое 
главное, принцип организации всех процессов про
изводства по методу равнопоточного и непрерывно
го движения его, совершенно не нашли отражения, 
а иногда даже и упоминания, в брошюре.

Поэтому содержание не только не соответствует 

поставленной задаче, но и неправильно ориентирует 
читателя, создавая упрощенческое представление о 
весьма серьезном вопросе индустриализации строй- 
производства в целом.

Надо констатировать и малую техническую осве
домленность автора в трактуемых вопросах, и, с 
другой стороны, неряшливость монтажа, а также ил
люстративного оформления книги.

Заявление на стр. 14, что длительность переме
шивания бетона I1/, минуты ничем не оправдывает
ся, ибо перемешивание сверх 1 минуты не дает 
увеличения прочности бетона, по меньшей мере не
правильно.

Не понятно, — почему шоффер развозящий бетон 
в грузовике - бетономешалке должен быть одновре
менно бетонщиком (стр. 16-я). Включение подачи 
воды в баоабан за столько то минут до прибытия 
к месту работ, никакой дополнительной квалифи
кации, очевидно, не требует.

Заявлять, что блоки есть «пустотельные» камни 
и что «по звукопроводности шлако - бетонные стены 
значительно превосходят кирпичные» (стр 27) зна

чит не иметь представления о трактуемом вопросе.
На стр. 28 автор утверждает что «наши заво

ды изготовляют исключительно блоки размером 
18x20X50», а на стр. 27 он открывает Америку, 
заявляя что: «в последнее время» наблюдается стрем- 
мление, особенно за границей, к увеличению разме
ров блоков». Этим автор, во-первых, противоречит 
самому себе, так как на стр 36 — 37 этой же бро- । 
шюры гриведен пример сборки крупно - блочного 
дома, очевидно, у нас в СССР. Во-вторых, сделать & 
подобное заявление значит не следить за техииче-^И
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С ^противление на разрыв после 
4 дней.........................................Ю 21 20
Сопротивление на разрыв после 
7 дней ..................... 23,6 25,7 27
Сопротивление на разрыв после 
28 дней •................................ 30 31 34.

Эти прево сходные материалы характеризуются 
повидимому уменьшенной плотное! ью. Плотность 
может упасть до 0,750.

Это новое качество, однако, выгодно, так как 
при том же самэм проценте в смеси (весовым— 
прим, перев.) жирные и более водопроницаемые 
растворы могут быть приготовлены с подходя
щим гранулометрическим составом песка.

Эти результаты и последствия их, повидимому, 
повергнут в величайшее изумление производите
лей извести и цеменга. В частности, они поощрят 
производителей гидравлической извести пойти 
по пути этого нового для них открытия, кото
рое может и должно революционизировать 
производство гидравлической извести. Точно 
так же плавленый цемент революционизировал 
производство искусственного цемента, принуждая 

его двигаться вперед по пути прогресса, подго
няя «высококачественный» и «стандарт» к каче
ству «плавленного цейента* исключая неразру- 
шающегося в сернистой воде.

Таким образом, мы пришли к новому типу 
материала с полной гарантией однородности и 
повышенной прочности подобно цементу высшего 
качества. Результаты опытов дают увеличение 
прочности этих натуральных цементов большее, 
чем полученное 20 лет назад, с лучшими искусст
венными цементами и даже чем получаемое в 
настоящее время с обычными искусственными 
цементами.

Опыты, проделанные с известняком, обычно 
дававшим продукт низшего качества прочностью 
на разрыв от 1,2 до 1,5 кгр. через 7 дней, пока
зали, что даже в этом случае можно достичь 
улучшения сопротивления от 6 до 8 кгр. через 
7 дней в пластичном растворе 1:3. Можно 
сказать, что процесс этот применим к призвод- 
ству гидравлической извести.

Перевел с английского 
инж. А. Иконников

ской литературой, достаточно полно освещающей ши
рокое развитие крупно - блочного строительства на 
передовых стройках Союза.

Описание монтажа сборного железобетона на 
заводах «Фрезер» и «Калибр» при весе элемента 
1,16 тн. и длине в 9,6 мтр., при котором сборка 
производилась вручную (стр. 32) показывает отсут
ствие у автора чувства веса и пространства.

Не вдаваясь в рассмотрение остальных многочи
сленных технических курьезов, разбросанных по 
всей брошюре, необходимо обратить еще внимание 
на неряшливость монтажа и иллюстраций в тексте.

На стр. 15 указывается, что грузовик - бетономе
шалка изображен на рис. 6-м, на самом же деле 

этот рисунок изображает дозировочный прибор бун
кера. То же самое и с рисунком 8-м. Иллюстрация 
железобетонных переплетов (рис. 18) напоминает 
рисунок ученика 3 группы.

Ничем другим как «халтурой» эту брошюру на
звать нельзя. Совершенно непонятно почему она 
была издана в 25000 экз. в то время, когда в Со
юзе из - за недостатка бумаги многие действительно 
ценные и нужные книги подолгу ждут очереди на 
издание.

Гесстройиздату надо более критически относиться 
к выпускаемым изданиям и не выпускать брошюр, 
которые нисколько не помогают пропаганде инду
стриальных методов строительства и даже мешают 
этому.
Ноябрь 1932 г. Инж. Б. П. Кривцов.

ТРУДЫ УРАЛЬСКИХ НАУЧНЫХ ИНСТИТУТОВ
РАБОТЫ УРАЛЬСКОГО ИНСТИТУТА СООРУЖЕНИЙ ВЫПУСТИТ 

ТЕХиЗДАТ
Госстройиздат в Москве принял 

от Техпропа Востокостроя для из
дания в 1 квартале 1933 г. ряд ру
кописей. Здесь мы даем краткую 
анотацию некоторых трудов.

1. Труды восточного научно-ие- 
ёледовательекого института пром- 
еооружений, вып. IV, 12 печатных 
листов плюс 3 п. л. граф, материала. 
Под отв. редакцией инж. С. А. Но
восельского.

Книга состоит из таких отдель
ных статей:

1. Инж. А. М. Данилюк. Сбор
ные трехшарнирные арочные жел. 
бет. конструкции. Статья пред
ставляет собою разработанный 
проект, который, в эскизном 
его виде, получил вторую премию 
на конкурсе сборных конструк
ций, об‘ явленном трестом «Строи
тель» в г. Москве, осенью 1931 г. 
Проект снабжен полными кон
структивными рассчетами. На
личие рабочих чертежей делает 
его вполне применимым на прак
тике руководством, имещям впол

не самостоятельное и закончен
ное значение. Поэтому Госстрой- 
издат предполагает выпустить 
его отдельным изданием.

2. Инж-ры Лейрих и Калугин: 
Фибролит на основе жидкого 
стекла.

3. Они же: Алебастровые”" 
териалы

4. Инж. Сиверцев. 
в области бездраночных и 
гвоздевых штукатурок.

5. Он же. Уральские 
портланд-цементы.

6. Он же. Новый кровель
ный материал «Смолит».

7. Он же. Безожиговые гли- 
ноблоки. Часть 1. Камни из 
глин г. Свердловска и П. Перм-
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9. Он же. Возможности исполь
зования уральских шлаков в 
строительстве.

10. Инж. Субботкин. Высоко
прочные бесцементные камни.
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Ценз Ю йоя.

В. статье инж. Б. Н. Яковлева-г~яШтукатурна а два слоя1 
помещенной в № 8-9 „'Опыта стройки® выпущено примечание о том, 
что работы, описываемые в статье, выполнены бригадой Восточно
го института сооружений, под руководством инж. Сиверцева.

-ф- В статье «Пенобетон» (№ 8-9) на 25 стр. 2 колонка 15 стро
ка сверху, вместо не более 25-30 проц, следует читать не более 
2,5-3?) проц.

В той-же статье- 26 страница 2 колонка 22 строка сверху 
вместо 0 65 надо читать 0,065.

В статье—Закладка фундамента зимой» (№ 10) стр. 16 
четвертый абзац сверху во второй колонке надо читать так:

Отопрев грунта можно сделать одним из таких трех способов: 
а) На расстоянии 1 метра друг от друга ставится ряд жаро- 

вень, б) вырываются продольные рвы Глубиной до 1,2 мт., шириной 
0,5 мт, В рвах раскладывается огонь, в рвах на той же глубине ук
ладывается ряд паровых труб.

II '

1

«?

Требуется МЕТАЛЛОМ У:
I. На должность главного инженера ломового завода в Перми инженер- 

механик или механик с большим опытом.
2. Инженер-строитель или опытный техник для работы в аппарате 

комбината.
3. Инженер-строитель или опытный техник для работы на ломовых заво-

дах в ог’ёзд.
4. Экономист но труду и кадрам (опытного).
5. Опытная машинистка на пишущей машинке.

К на ртиры пре д остана яфтсЯ.
Оплата труда согласно госнормирования. '

Обращаться г. Свердловск, улвца Малышева 3(-а, МЕТАЛЛОМ «
Сектор кадре и.

Г - ' - ; Г Я
, . Г

Гарант X* А Зой Ни. «Урадыж—й рабочий» ирз Обл.чсна»*име ТУрл;?
■< Сверл-. <«ск. Газетяр-журна лысы ыи. сг’;ыииг' ^Уральский рабочий», Вайлер.; . . № <Г Шм* ' «Й
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