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Ежемесячный журнал. Издание „УРАЛЬСКОГО РАБОЧЕГО1* 
и Ьостокосоюзстроя№ 8-9 1933 г.

ПОЛНУЮ ЗАГРУЗКУ—ЗИМЕ
Зима нынешнего года будет особенно 

ответственной для уральских строек. К 
1 -му октября годовой план строительства 
освоен меньше чем на 60 проц. На осенние 
и зимние месяца таким образом падает 
по’М^половина всего строительного зада
ния.

Давно доказана возможность полного 
завоевания зимы для стройки. У нас.есть 
все — есть материальные ресурсы, есть 
уже подготовленные за первую' пятилет
ку кадры, есть достаточная техническая 
вооруженность, чтобы сделать стройку 
индустриальной и внесезонной.

Но чтобы целиком овладеть зимой для 
сзщо^льства нужна тщательная орга- 
н|ш^онная подготовка к зиме. Необхо
димо гак наладить работу на площадках, 
чтобы каждый участок был вооружен под
линно индустриальными приемами и мето- 
дами строительных работ. Не надо забы- . план 
вать: зима не терпит кустарщины. Все по- у бол
пытки подойти к овладению внесезонным.«у 
процессом строительства по-кустарному,® 
по-кампанейски всегда терпели неудачу.

Как готовятся наши стройки к зиме 
сегодня? — Более чем неудовлетворительно.

Вот один из важнейших участков промыш
ленных строительных работ — домна >№ 4 
Магнитогорска. По графику домна долж
на войти в строй к 15 декабря. Из этого । 
следует:. — Необходимо? тщательно под- 1 
готовить все отеплительные приборы и 1 
установки, дабы осенние заморозки и зим- , 
ние холода, в условиях которых будет за
канчиваться строительство и идти монтаж — 
не снизили темпов. А между тем на Ма-

гнитогорской домне вопрос о подготовке 
к осенне-зимней стройке даже еще не ста
вился на повестку дня.

Разве в одном Магнитогорске мы видим 
такую картину? На Златоустстрое уже про
шел срок пуска сталелитейного цеха. Не
смотря на это целый ряд работ, которые 
нужно провести до наступления холодов, 
сдвигаются на поздние осенние месяцы. А 
что сделано для того, чтобы отеплить уча
стки стройки и монтажа. — Чрезвычайно 
мало!

В Березниках проверка, проведенная 
управлением строительства, показала пол
ную неподготовленность отдельных участ
ков строительства втопой очереди комбината 
к зиме V О.

Еще ояле^чем^на промышленном строи
тельстве, велико 'отдувание на участке 
строительства жилищного. Здесь годовой 

выполнен меньше чем на 50 проц. В

ла 
вре: 
стает 
уже

и н

промышленных центров Ура- 
и рабочих жилищ свое- 

ёмонтированы к Зиме. От- 
строительство. Множество

выстроенных зданий остаются, одна
ко, мало-удобными для жилья, так много
численны недоделки, так низко качество 
стройки.

Наркомтяжпром тов. Орджоникидзе и 
его заместитель —тов. Пятаков в бытность 
их на площадке строительства Уралваго- 
ностроя особенно подчеркнули необхо
димость немедленного коренного улуч
шения строительства. Несмотря на это 
указание недопустимая медлительность 
еще срывает темпы жилстроительства и 
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подготовки жилищ к зиме на Уралвагоно- 
строе. На таком важнейшем участке как 
на строительстве цеха колес Гриффина 
ремонт бараков и квартир рабочих закон
чен только на 50 проц.

Еще более тревожно положение с жи
лищным строительством на Магнитострое. 
Рабочие-доменщики, как сообщает наш 
корреспондент, не имеют ни одного бара
ка, который был бы готов к зиме. Все ба
раки не остеклены. Во многих из них щели, 
протекают крыши.

В коксовом цехе из 11-ти бараков готовы 
к зиме лишь 6.

У рабочих-железнодорожников Магни
тогорска меньше 50 проц, жилищ готовы 
к зиме.

Задача заключается не только в том, 
чтобы хорошо отремонтировать уже гото
вые жилища. Необходимо максимально 
форсировать стройку тех жилищ, которые 
можно и нужно сдать в эксплоатацию до 
зимы. Вместе с тем нужно добиться того, 
чтобы наши новые дома были максимально 
приспособлены для удобного жилья и в 
этом отношении пробелов более чем доста
точно. ,

Возьмем тот же Магнитогорск. В социа
листическом городе уже отстроенные кор
пуса № 27, 28, 30 и 17 не отделаны. Квар
тиры в этих домах почти не приспособлены 
для жилья.

Оставляет еще желать лучшего и каче
ство жилищного строительства.

Строительные площадки должны быть 
тщательно и быстро подготовлены к зиме. 
Чтобы обеспечить полную производствен
ную загрузку зимних месяцев надо прежде 
всего раз навсегда покончить с неоргани
зованностью и безалаберщиной, которые 
встречаются еще на стройках.

Чемоб'ясняется отставание наших строи
тельств? Почему почти двухмиллиард
ный стройплан выполнен На 60 проц.? 
Главным образом потому, что основные 
требования правильной организации строи
тельства, требования, указанные в при
казе тов. Орджоникидзе или не выполня
ются, или выполняются весьма слабо. На
пример, на Уралвагонострое медленно укре-

Один из лучших ударников Магнитогорска— 
бетонщик Галиулин, переквалифицировав
шийся на сталевара. Работает, у мартенов

ской печи № I.

пляется низовое производственное звено- 
бригада. И на Вагонстрое, и в Магнитогор
ске, и в Березниках и в Златоусте еще 
весьма мало сделано для повышен1 Шюли 
производственного участка стр'о^л'^^для 
укрепления среднего и низшего команд
ного звена—прораба, десятника, бригадира.

Надо смелее и решительнее переходить 
к действительно новым индустриальным 
методам строительства. Задача каждой 
стройки — обобщить и пополнить тот бога
тый опыт работы зимой, который накопился 
за прошлую зиму. Необходимо тщательно 
изучать и переносить на все участки каждую 
крупицу положительного опыта хорошей 
подготовки к зиме.
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Д. МАЛЕНЬКИХ

ЗИМОЙ, КАН И ЛЕТОМ
ОПЫТЗИМНЕГО БЕТОНИРОВАНИЯ НА ДОМЕННОМ ЦЕХЕ МАГНИТОСТРОЯ

ДО КОНЦА 1933 года на Магнитогорском ком
бинате должны быть пущены ряд об‘ектое, в том 
числе 3 прокатных стана. Большое количество 
строительных работ будет при этом произво
диться в зимних условиях- В декабре по одному 
только прокату надо будет уложить 15 тысяч 
кубометров бетона и железобетона. Чтобы не 
затягивать срок окончания, все эти работы надо 
провести без тепляков.

В статье «Зимой, как летом», показывается 
опыт применения одного из способов бестепляч- 
ного бетонирования на стройке агрегатов домны № 4.

Тепляки примитив
ного вида, применяв
шиеся на бетонировке 
раз'ездной и бунке
рной эстакады и пло
щадки скиповой ле
бедки № 3 зимой 
1932-33 г. при очень 
низких температурах 
наружного воздуха 
не отвечали своему 
назначению и не да
вали нужного эффек
та. Это заставило нас 
изыскать новые, спо
собы бетонировкикон
струкций, которое бы 
устраняли недостатки 
и давали максимальный экономический 
производственный эффект.

ОдиГ ИЗ таких опытов и был проведен 
на доменном цехе при бетонировке сухой 
газоочистки № 4 в феврале и марте 1933 
года.

Способ бетонировки сухой газоочистки 
без тепляка и саламандр заключался в сле
дующем: в каждую колонну и балку были 
поставлены по четыре трубки, диаметром 
в 3/4 дюйма, расположенные вдоль каж
дого элемента на расстоянии 10 см от внут- 
реннейстенки опалубки. Нижний конец 
трубок ц Колоннах был изогнут и пропу
щен Через опалубку наружу, имея 15—20 см 
длины, а верхние прямые концы выходили 
из колонны на высоту 20 см. выше уровня 
плиты. В балках трубки располагались 
так же, но концы их были иначе изогнуты. 
Один конец трубок йроходил сквозь опа
лубку и выводился нйружу, имея свобод
ные концы 20—30 см- Другой — был изо
гнут кверху и выходил выше плиты на 20- 
30 см. На свободно торчащие концы тру
бок надевались резиновые шланги, они 
противоположным концом присоединялись 
к отдельным паропроводным патрубкам, 
имеющим каждый по одному вентилю. Па
трубки - отростки соединялись с главным 
отепленным кошмой паропроводом, диамет
ром в2 дюйма, по которому подавался пар.

Всего было поставлено 24 патрубка с 
вентилями. Когда нужно было пустить пар 
в тот или иной элемент вентиля открыва

лись и пар по шлангам 
поступал в трубки, 
нагревая их, а избы
ток его через конден
сат свободно выходил 
наружу. В 2 плиты: 
нижнюю и верхнюю 
(фиг. № 2), конструк
ции газоочистки тру
бок заложеноне было, 
так как их предпола
галось прогревать не
посредственно паром 
как снизу,так и свер
ху.

С целью рациональ
ного использования 
пара и учитывая его 

наличие был заранее разработан план 
укладки бетона по элементам. В первую 
очередь предполагалось бетонировать ко
лонны, начиная с западной стороны— 
куда входили 8 колонны, во вторую — 
нижнюю плиту восточной части, а в третью 
все остальные балки, ригеля и верхнюю 
плиту западной части. Было опасение, 
что даже при этом плане постепенной 
бетонировки сухой газоочистки пара не 
хватит для одновременного обогрева 4—5 
колонн в продолжении 7 дней, тем более, 
что температура наружного воздуха в мо
мент бетонировки достигала до минус 
30°С. Опыт, однако, показал, что это опа
сение излишне— пара было вполне доста
точно.

Для наблюдения за температурой бетона 
в элементах, согласно разработанного пла
на, были заложены по всей конструкции до 
45 контрольных скважин на ” разную 
глубину (фиг.№3). Кроме того, в местах, 
где нельзя было заложить скважины, пред
полагалось измерять температуру бетона 
на поверхности. Все эти данные помещены 
в таблице.

Впервые применяя бестеплячное бетони
рование, прогревая его трубками при на
ружной температуре минус 30° С, мы не 
решились применять нормальный 28 днев- 
ный состав бетона П марки. Решили вре
менно применить ту же марку, но ускорен
ного 7 дневного состава, с условием, 
что если опыт удастся и температура бетона
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Черт. 1. Разрез ж-б. фундамента сухой газо
очистки ЛЬ 4 по балке и колоннам с паре- 

проводящими трубками

будет положительной — в дальнейшем 
пойти на уменьшение количества цемента.

Чтобы получить удовлетворительную 
температуру бетона на укладке, при учете 
дальности перевозки бетона в открытых 
стерлингах — расстояние от бетономешал
ки до места укладки было 130 м. (см. фиг. 
№ 4), и низкой температуры наружного 
воздуха — 20 — 25° необходимо было иметь 
первоначальную температуру бетона не 
менее -4- 48 и на укладке + 35°. Получить 
такую температуру было довольно трудно. 
Существовавшее при бетонировке сухой 
газоочистки бетонное хозяйство позволяло 
подогревать при помощи пара только есте
ственную смесь и воду, щебень же и цемент 
подогревать было нельзя. Систематическое 
измерение температуры подогретой воды 
и песка, показало что в редких случаях 
вода достигала + 70°, а песок + 80°, при 
этих условиях температура укладываемого 
бетона была в среднем не свыше 28 — 30°.

Несмотря на неудовлетворительные по
казатели температуры бетона, бетонировку 
решено было продолжать, так как на дру
гой день по проверке—температура бетона 
в колоннах была положительной (достиг
шая за сутки С + 30 до 50° С). Это устра
няло всякое опасение заморозить бетон, 
или получить низкие его показатели.
♦

Первоначально пар пускался в трубки 
при полностью открытом вентиле. В даль
нейшем выяснилось, что в этом нет ника
кой необходимости,-так как температура 
пара при давлении его 0,6 атм. достигала 
до + 60 — 70°. Поэтому, во избежание вы
сыхания бетона около трубок, пар стали 
пускать с полупривернутыми вентилями. 
В этом случае температура около трубок 
доходила до 35-40° С. Были опасения, что 

бетон вокруг трубок высыхает на значи
тельную глубину. Но наблюдения и специ
альные опыты показали, что даже при вы
сокой температуре поверхности трубки (до 
80° С), при пуске пара в продолжении 5 
дней, бетон высыхает вокруг трубки глуби
ною не более 5 мм. При этомт-бетон имеет 
светлосерый вид. От удара острым предме
том бетон не крошится и не получает вы
боин.

При полной загрузке паропровода, сече
нием в 2 дюйма, пара вполне хватало одно
временно на 16 шлангов диаметром в- 1 
дюйм. Но эти шланги редко загружались 
все сразу, — в большинстве случаев их 
работало не более 10. По наблюдениям вы
яснилось, что пар, пущенный одновремен
но в 4 трубки одноу из колонн на 4-5 часов 
при давлении пара в трубке 0,6 атм. с тем
пературой его + 50° можно после этого 
совсем выключить из колонны и включить 
снова через 12—15 часов. За это время тем
пература бетона с плюс 50° падает всего 
до +25° С, при наружной температуре 
минус 15-20° С.

При работе же всех 16 шлангов прихо
дилось считаться с количеством так 
как помимо трубок он расходовался, и да
же в большем количестве, в трубки, для 
прогрева опалубки, арматур и поверхно-

Черт. 2. План и разрез ж.-б. фундамента 
сухой газоочистки № 4
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сти бетона. Поэтому прогрев бетона, уло
женного в 8 колоннах, производился 
при переключении пара с одной колонны 
на другую. Этим достигался значительный 
экономический эффект.

Для экономии пара можно рекомендо
вать еще одно мероприятие: в выводное 
отверстие трубок, куда выходит излишек 
пара и конденсата, вставляются деревян
ные плотно-обитые пробки с пирами
дальным вырезом. Назначение пробки — 
задержать пар в паропроводе возможно 
дольше. При этом через отверстие наружу 
будет выходить только конденсат. Но это 
устройство может быть полезно только в 
том случае, когда через прорез трубки кон
денсат будет свободно вытекать наружу, 
т. е., еслитрубка будет, иметь достаточный 
наклон к наружному концу, иначе, при 
закрытом паре, вода в конце трубки замерз
нет и закупорит отверстие, выхода пара 
и воды.
♦

Порядок бетонировки был такой.
Первоначально забетонированы все 8 ко

лонн сухой газоочистки до «бутов». После 
это1|рве'рх бетона в колоннах покрывался 
кошмой.

Пар по трубкам пускался в колонны и 
балки тотчас же как начиналась их бетони
ровка и равномерно поддерживался с пере
рывами в продолжении 8 дней. Затем выклю
чался совсем. После колонн бетон уклады
вался в нижнюю плиту восточной части. 
Для прогрева низа плиты со стороны опа
лубки на 80 сайт, ниже был сделан плот
ный настил из соломита. Этим же соломи- 
толрбьшц защиты и бока конструкции. По
лучался род небольшого тепляка, куда из 
2-3 шлангов пускался пар. Но так как дав
ление и температура пара были незначи
тельные , то пар по выходе из шланга кон
денсировался в воду. Вода, протекая сквозь 
соломит, замерзала. Это об‘ясняется тем, 
что, благодаря большому количеству отвер
стий между соломитом, температура среды 
была в большинстве случаев ниже нуля, а 
потому прогрев паров низа плиты не дал 
удовлетворительного эффекта. Верх же 
плиты находился в более благоприятных 
условиях, так как после бетонировки по
верхность покрывалась вплотную соломи
том, и под него пускался пар из 2—3 шлан
гов. Измерение температуры бетона на по
верхности плиты через 2 дня по выключе
нии пара показало, что во всех точках в 
среднем 5° тепла. -Во избежание замора
живания бетона в таком тонком элементе,

Черт. 3. Расположение контрольных трубок 
(скважин) в колоннах для измерения бетона

как плита (20 см. тол.) можно также про
кладывать паропроводные трубки на 5 см. 
выше опалубки.

Трубки следует располагать параллель
но, на расстоянии 150 см. одна от другой, 
при этом для экономии за счет трубок мож
но уменьшать соответствующее количе
ство арматуры.

Как уже было сказано, для наблюдения 
за температурой уложенного бетона в каж
дый элемент (колонна, балка и плита) за
кладывались на разную глубину специ
альные жестяные круглые трубки, диамет
ром в 2 дюйма. В них вкладывались термо
метры. Схема измерения температуры в 
трубках изобр. на фиг.№3. Результат из
мерений температуры колонн показан в 
таблице.

Выходное отверстие трубки постоянно 
было закрыто пробкой из кошмы, которая 
предотвращала проникновение холодного 
воздуха во внутрь и не допускала выход 
теплого воздуха наружу. Цель этих наблю
дений сводилась к изучению колебания 
температуры бетона внутри элемента, в 
зависимости от интенсивности пуска пара 
по трубам. При этих наблюдениях мы име
ли возможность, в случае низких показа
ний температуры, принять экстренные меры 

.предохранения бетона от преждевремен
ного замораживания.

Измерение температуры бетона во всех 
скважинах производилось сменным лабо
рантом, систематически каждую смену он 
заносил все данные в специальный жур
нал. Обыкновенно в колонну вставляли, 
по две трубки, но с расчетом, чтобы изме
рив температуру и внутри, можно было 
судить о состоянии теплового баланса всей 
колонны. Для этого одна скважина закла
дывалась внизу колонны на 0,5 м\ выше 
подколенника, вторая—в верхней части 
колонны. В балках скважины закладыва
лись таким же образом, т. е. одна на одном 
конце балки, вторая — на другом. Чтобы 
мерить температуру на поверхности бетона
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Черт. 4. Общий план бетонного хозяйства при бетонировке сухой газоочистки № 4.

под опалубкой, последняя просекалась 
круглым металлическим бородком и в об
разовавшееся отверстие вставляли тонкий 
те рмометр, который, соприка саясь с по ве рх- 
ностью бетона, показывал его температуру.

Результат измерения температуры в от
дельных элементах показал,, что опытная 
бетонировка с применением паропровод
ных трубок вполне себя оправдала как тех
нически, так и экономически.

Сопоставляя отдельные элементы кон
струкции бетонируемых разными способа
ми, например, нижняя плита и колонны су
хой газоочистки, можно с уверенностью 
сказать, что, несмотря на интенсивную и 
продолжительную пропарку, плита не по
лучила хорошо окрепшего бетона, тогда 
как все контрольные элементы колонны

него горячей трубки

балки дают вполне удовлетворительные 
температуры при минимальном ра^одо- 
вании пара.

Для большей убедительности приведем 
пример конструкции раз'ездной эстакады. 
В декабре 1932 года ее бетонировали в теп
ляке с поставленными во внутрь 15-ю сала
мандрами. Несмотря на то, что наружная 
температура воздуха была не ниже 18—20°, 
температура в колоннах и балках была на
столько низкой, что приходилось их кру
гом складывать соломитом и под него пус
кать пар. Но и эта мера не дала долж^го 
результата. Когда пар по трубкам,в колон
нах шел с привернутым до половины вен
тилем, то и тогда температура бетона очень 
мало изменялась в сторону ее понижения. 
Из этого вытекает, что в самые большие мо
розы железо-бетонные элементы можно вы
держивать продолжительное время с поло
жительной температурой внутри форм, с 
небольшим расходом пара. Кроме того, 
работая нормальными составами соответ
ствующей марки, без применения ускорен
ных составов, можно получить экономию 
цемента.

Помимо примененного опыта закладки 
паропроводящих трубок на газоочистке 
такой же опыт был проведен при бетониров
ке колонн 3-й разливочной машины. В этом 
случае способ закладки трубок в колонны 
отличается от первого тем, что трубки 
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вставляются по углам колонны между опа
лубкой и бетоном. Поэтому после снятия 
опалубки с колонны трубки с поверхно
сти бетона вынимаются и применяются для 
той же цели вновь.

По существу этот способ сам по себе не 
плох, так как дает возможность одни и те 
же трубки закладывать несколько раз. Но 
у него есть и свои недостатки. Температура 
в опытных колоннах при проверке оказа
лась слишком низкая. По всей вероятности, 
это получается потому,что часть тепла не
посредственно через опалубку выходит на
ружу, 'что понижает температуру бетона 
под опалубкой.

Кроме того, затруднительно доставать 
металлическую трубку из колонны или 
балки, не’ разрушив соприкасающейся с 
ней части бетона.

В сравнении с бетонировкой в тепляках 
описанный выше способ дает значительную 
экономию в средствах, материалах и лю
дях. По нашим расчетам, бетонируя сухую 
газоочистцу без тепляков по способу за- 
кл^кй паропроводных трубок, мы с‘эконо- 
миЖ 1788 р. 41 к. Эта цифра, при умень
шении расхода ремонта до 268 кг на кб.м. 
бетона и при рациональном расходовании 
пара, возрастет до 2634 руб. или на 38 проц, 
ниже стоимости работ в тепляках.

Рассматривая температуру бетона в ко
лоннах и балках сухой газоочистки в со
ответствии с температурой наружного воз- 
д^^Тйржно констатировать, что,даже при 
пгфе э<30°, температура в указанных эле
ментах не снизилась в продолжении зна
чительного времени. Отсюда ясно, что да
же при низких наружных температурах 
можно бетонировать нормальным 28 днев
ным составом П марки, при условии пол
ной обеспеченности паром. Кроме того, 
получается большая экономия цемента.

При этом способе бетонировки источни
ком пара могут служить все стационарные 
агрегаты, у которых имеется излишек мя
того пара—паровозы, вертикальные кот
лы, котлы, стребеля и, наконец, радиаторы 
и батареи с увеличенным количеством сек-

Черт. 6. Графа № 1— температура укладки 
бетона по 8 колоннам (е трубками по 100 точ
кам). Графа № 2 —Плита (без трубок по 20 точ

кам). Графам 3 — балки (е трубками по 
60 точкам)

ций. Для прогрева уложенного бетона мо
гут быть применимы газовые трубки с раз
ным сечением от полдюйма до полутора, 
в зависимости от массивности конструк
ции. Если газовых труб нет, можно приме
нять в небольших элементах простые же
стяные трубки, в которые пускать пар 
только тогда, когда они будут покрыты бе
тоном, иначе в соединениях пар будет вы
ходить наружу. Такие трубки будут стоить 
наполовину дешевле газовых. В целях 
экономии металла, в данном случае арма
туры, при расчетах и проектировке можно 
принимать в расчет газовые трубки, умень
шая в конструкции за счет их определен
ное количество арматуры там, где это воз
можно .

Вся контрольная и опытная работа по 
наблюдению за прогревом бетона, изме
рением температур, регулировкой пара, за
кладкой трубок должна быть поручена спе
циально-выделенным для этого лицам, или 
строит, лабораториям, которые и должны 
все данные систематически записывать в 
специальные журналы и в дальнейшем их 
обрабатывать.

Г. Магнитогорск.
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Инж. М. И. СУББОТКИН

ЭЛЕКТРОПРОГРЕВ И ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВ
ОПЫТ ВОСТОЧНОГО ИНСТИТУТА СООРУЖЕНИЙ

В последние годы многие стройки Союза 
начали широко применять новый метод 
ускоренного твердения бетона — электро
прогрев. Для того, чтобы всесторонне осве
тить этот метод, выработать твердую ин
струкцию ряд научно-исследовательских 
организаций поставили специальные ис
следования по электропрогреву бетона. 
Восточным институтом сооружений ра
бота по изучению метода электропрогрева 
была поставлена скорее, не с исследователь
ской целью, а с целью детального освоения 
метода, для перенесения его в производ
ственные условия.

Однако, наши первые опыты натолкнули 
нас на ряд таких вопросов, разрешение ко
торых выходило уже за пределы простого 
ознакомления с методом и дало нам возмож
ность установить ряд весьма важных по
ложений. Так, институт установил, что 
электропрогрев бетона, в том виде, в кото
ром он существует, чрезвычайно сложен 
и нерентабелен. Нами выработан новый 
способ комплексного ускорения, дающий 
несравненно более высокий техно-экономи
ческий эффект.

♦
В начале остановимся на общих вопросах 

технологии электропрогрева, предпосыл
ках метода и разборе существующих мето
дов прогрева.

Первоначально мет,од прогрева бетона 
начал применяться в зимнем бетонирова
нии для предохранения бетона от замерза
ния. С этой целью температура в бетоне 
поддерживалась на уровне, гарантирующем 
нормальное его твердение (15 — 20°С). Но 
метод этот оказался чрезвычайно громозд
ким, т. к. требовал прогрева об'екта в 7 — 
10 суток. Поэтому в дальнйшем стал при
меняться интенсивный электропрогрев бе
тона до температуры в 60 — 80°. При та
кой температуре твердение бетона идет 
настолько ускоренно, что через 12 — 24 ча
са прочность его приближается к семиднев
ной прочности нормально твердеющего 
бетона. По сути дела здесь наблюдается 
та же картина, что при ином виде тепловой 
обработки бетона. Так, например, обработ
ка бетона паром при температуре 60 — 80° 

также сообщает бетону, примерно 
7-мидневную прочность. Сам по себе ток 
без тепловой трансформации не вызывает 
ускоренного процесса твердения бетона. 
Тепловое действие тока в данном случае 
его единственно полезный эффект.

До настоящего времени по сути дела 
имеются два, принципиально различных, 
метода ускоренния твердения бетона.

Один из них—тепловая обработка бетона 
(пропаривание нормальное и под давлением, 
проваривание, электропрогрев и электро
подогрев, комбинированный способ и т. д.).

Второй — ускоряющее действие солей 
(хлористый кальций, жидкие содовые от
ходы, комплексные добавки, американский 
«КЭЛ» и др.) добавляемых к бетону во вре
мя его затворения. Из этих методов более 
активным является метод тепловой обработ
ки, как позволяющий в короткие 
жутки времени получить весьма значитель
ные прочности.

Однако, не все перечисленные способы 
тепловой обработки одинаково удобны и 
рентабельны и в одинаковой мере прием
лемы в наших условиях. Метод пропари
вания, например, хорош как исследова
тельский метод, но чрезвычайно громоздок 
и дорог в производстве. Пропаривание под 
давлением требует импортного оборудова
ния — автоклавов. Поэтому, в нашем л 
нейшем изложении мы сравниваем в от
дельных случаях метод электропрогрева, 
или подогрева бетона с общеизвестным 
методом пропаривания бетона.

В процессе разработки электроподогрева 
нами установлен еще один новый метод 
принципиально возможный, но экспери
ментально не проверенный — метод «Т ер- 
моса».

Чтобы судить о рентабельности примене
ния электротока для ускорения твердения 
бетона, мы сравниваем как технические, 
так и экономические показатели обоих 
методов (пар и электроток), считая, что 
рентабельность метода ускоренного твер
дения бетона неунуждается в общеизвест
ных доказательствах и подтверждениях, 

Сравнивая оба метода необходимо учиты
вать два случая:применение монолитного 
бетона (бетонирование сооружений) и бе
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тонирование сборных конструкций блоков. 
Техно-экономические показатели двух срав
ниваемых методов — пар и электричество, 
будут для этих случаев различны. Дей
ствительно, если пропаривание является 
незаменимым по удобству, простоте и стои
мости в случае обработки конструкций, то 
уже при монолитных сооружениях этот 
способ становится громоздким, сложным 
и мало экономичным.

В последнем случае задача устройства 
специальных—«паровых рубашек», или 
паровых каналов в бетоне, пожалуй не 
менее сложна чем постройка целого теп
ляка. Вот здесь то, как нельзя более при
емлем электроподогрев бетона. Правда, 
как показывает дальнейшее изложение, 
способы обогрева бетона током являются 
более дорогими по расходу энергии. Одна
ко, сокращение всех других расходов, 
неизбежных при пропаривании (паровые 
рубашки источник пара, паропровода и т. д. 
вполне оправдывает применение дорогой 
электроэнергии.

Особо должны быть учтены удобства 
в работе с электроподогревом и скорость 
его организации.

«процессе изложения настоящей статьи 
мы неоднократно употребляли два термина: 
«электропрогрев» и «электроподогрев». Под 
первым мы подразумеваем процесс, при ко
тором тепло развивается в самом бетоне, 
в результате прохождения через него элек
трического тока. Термином же — электро
подогрев мы устанавливаем понятие о про
цессе обогрева бетона с поверхностей спе
циальными проводниками, по которым идет 
эш^рический ток ■— «электро-рубашка». 
Зреть т'ок через сам бетонне направляется. 
При электропрогреве бетбн же и служит 
проводником тока. Количество тепла,выде
ляющееся при этом определяется по фор
муле Джоуля (джоулево тепло):

О = 0,24 . 32К1, где:
О —количество тепла.
Л — сила тока.
К—сопротивление проводника.
1 — время.
Т.к. сила тока равняется напряжению 

тока, деленному на сопротивление, то выше
приведенную формулу можно преобра
зовать в следующий вид:

п 0,24 .
Ч- $ \

Отсюда видно, что, при изменении со
противления, количество тепла, выделяю
щееся при одном и том же напряжении,

будет меняться, а именно: при уменьшении 
сопротивления проводника в несколько 
раз количество тепла увеличится во столь
ко же раз и наоборот. Это обстоятельство 
весьма существенно, т. к. бетон практиче
ски имеет не постоянное сопротивление, 
а меняющееся. Со временем прогрева оно 
увеличивается. В отдельных случаях со
противление возрастает против началь
ного в 10 —12 раз. Это происходит по двум 
причинам. Во-первых, бетон при электро
прогреве частично усыхает. Особенно в 
местах контактов бетона с электродами. 
Во вторых,— часть воды связывается хи
мическим портланд-цементом.

Это обстоятельство чрезвычайно затруд
няет равномерную подачу в бетон тепла 
и требует для последнего весьма сложной 
регулировки.

Регулировать, в данном случае можно 
такими путями:

1) Изменение вольтажа. Для этого необ
ходимо иметь трансформатор с переменным 
коэфициентом трансформации с отноше
нием предельных величин напряжения то
ка 1 :4 — 1 :5.

2) Изменение сопротивления прогревае
мого об‘екта. Сопротивление бетона зави
сит от площади наложенных на его поверх
ность пластин—электродов^ Ток идет через 
бетон от пластины одного знака до плас
тины другого знака кратчайшим путем. 
Поэтому, при сравнительно редко располо
женных электродах, ток будет проходить 
не через всю массу бетона, а в местах со
прикасающихся с пластинами разных зна
ков. Меняя количество этих пластин, мы 
можем в значительной мере менять общее 
сопротивление прогреваемого массива. Од
нако, для поддержания определенного 
уровня температуры в бетоне, при измене
нии электропроводности самого бетона, 
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требуется значительное количество элек
тродов в 10 — 20 раз больше первоначально 
включенного их количества.

3) Прогрев током постоянного напряже
ния и постоянной площади пластин, но с 
периодическим включением и выключением 
тока. Понятно, что в данном случае пла
стины — электроды должны быть рассчи
таны на наибольшее сопротивление бетона. 
Пластины включаются все сразу, но перио
дически, на определенное время, более про
должительное к концу процесса.

Каждый из указанных способов имеет 
свои недостатки. Для первого способа 
требуется специальное оборудование. Во 
втором — должна быть применена слож
ная схема значительно затрудняющая и 
удорожающая работу. Третий способ, по
жалуй, практически наиболее приемлем, 
но и достаточно сложен.

Электроподогрев бетона лишен всех этих 
недостатков, протекающих из-за непостоян
ства величины электропроводности бетона.

Нагревательные пластины практически 
не меняют своего сопротивления. Количе
ство тепла, выделяющегося в единицу вре
мени, здесь остается постоянным. Правда 
в отдельных случаях потребное количество 
тепла в начале и в конце процесса может 
оказаться неодинаково — большим в начале 
прогрева (т. к. в начале процесса тепло идет 
не только на компенсацию теплопотерь, но и 
на нагревание самого бетона) и меньшим к 
концу. Но практически эта разница невели
ка, т. к.теплопотери при более высокой тем
пературе будут значительно более высоки
ми. То тепло, которое вначале шло на нагрев 
бетона и на излучение, к концу процесса 
целиком пойдет на компенсацию тепла, те
ряемого через опалубку.

Если бетон закладывается в опалубку 
горячим — 40 — 80°С, то вопрос в значи
тельной мере облегчается. В этом случае 
бетон затворяется горячей водой, предва
рительно разогреваются инертные и обра
батывается бетон в бетономешалках хо
рошо изолированных от больших теплопо
терь. Подается он к месту укладки по ру
кавам, хорошо защищенным от теплопотерь 
в хорошо утепленных вагонетках и т. д.

Такой способ работы наиболее приемлем 
при производстве сборных конструкций, 
т. к. здесь, работая в закрытых помеще
ниях, можно достичь минимального охла
ждения бетона до его укладки в формы. 
В этом случае чрезвычайно интересен ме
тод «Термоса». Он заключается в том, что, 
нагретый до активной температуры (60—80°) 

бетон в дальнейшем не прогревается 
и не обогревается, а лишь тщательно изо
лируется от теплопотерь через опалубку 
в воздух.

Практически невозможно подобрать изо
ляцию, которая держала бы температуру 
бетона на постоянном уровне. Известное 
теплоизлучение будет иметься и подогрев 
тока окажется здесь, как нельзя более под
ходящим и удобным. Поскольку ток идет 
в данном случае лишь на компенсацию 
теплопотерь, теплопотери могут быть све
дены до минимума. Если практически 
окажется трудно получить температуру 
бетона в 60—80°С, возможен также незначи
тельный расход тока на частичный догрев 
бетона до более высокой температуры.

Метод «Термоса» может оказаться весьма 
эффективным и самым дешевым из всех 
существующих методов. Последнее об
стоятельство имеет очень существенное 
значение, т. к. при существующих способах 
прогрева бетона расход тока оказывается 
высоким.

Некоторые строительства (Уралмашза
вод и др.) указывают, что стоимость про
грева 1 куб. метра бетона обходится "Й^ о- 
роже 5 — 7руб. Уже чисто теоретические 
подсчеты, проверенные нами эксперимен
тальными работами показывают, что стои
мость электропрогрева существующими 
способами является значительно более вы
сокой. Считая даже, что бетон имеет на
чальную температуру при укладке в формы 
4- 20° имеем потребное количество тепла 
для нагревания кубометра бетона до тем
пературы + 80 —36.000 калорий (учитывая 
тепло экзотермии цемента). Это собтййде 
ствует примерно 42 киловаттчасам,

Считая стоимость 1 киловаттчаса в 15 
копеек, имеем расход тока, только лишь 
на нагревание 1м3 бетона— 6 р. 30. Если 
же учитывать тепло, теряемое через опалуб
ку, то расход тока значительно возрастает, 
доходя до 100 — 200 киловаттчас.,т. е. 15 — 
30 руб. на кубометр бетона.

Из этих данных видно какое громадное 
значение имеет тщательная изоляция бе
тона от возможных теплопотерь. Выше
приведенные подсчеты указывают также 
насколько целесообразен предварительный 
нагрев бетона иными способами (топливом), 
что обусловливается практической доро
говизной электроэнергии. При предвари
тельном нагревании бетона (затворение на 
горячей воде, подогретых инертных) рас
ход будет значительно более низким, не 
превышая 1 руб. на 1 кубом, бетона.

г • ■ /
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Разрабатывая задачу в разрезе макси
мального сокращения расхода тока мы по
лучили весьма большие результаты, при
менив комплексный метод ускорения бе
тона. Этот метод, разработанный нами, сво
дится к тому, что ускорение бетона дости
гается путем добавки соли в бетон и тепло
вой его обработкой. Как показали наши 
предварительные исследования бетон при
обретает через 8 — 12 часов подогрева до 
80 проц, и при подогреве от 12 до 24 часов 
до 100 — 120 проц, месячной прочности 
нормально твердеющего бетона без добавок.

В настоящее время Вост, институтом 
сооружений поставлены широкие исследо
вания в этой новоустановленной области. 
Лабораторией ВИС проводятся также ис
следования, касающиеся вопроса нараста
ния прочности бетона, обработанного элек
тротоком, исследования сцепления армату
ры прогреваемого железо-бетона с массой 
бетона, влияние тока на схватывание це
мента и ряд др. вопросов.

Наиболее интересными для практики 
являются исследования, касающиеся даль
нейшего нарастания прочности прогретого 
бетона. Как показывают результаты испы
таний образцов через различные сроки 
после прогревания — прочность бетона со 
временем нарастает не так интенсивно, как 
прочность нормального бетона. Прочность 
и того, и другого со временем сравнивается.

Настоящий факт существенен постольку, 
поскольку он дает полную гарантию тому, 
что в дальнейшем прочность бетона не пони- 
жажа, как можно было предположить 
пЖщкоторым данным.

Пр л прохождении тока черев бетон сцеп
ление арматуры с бетоном не нарушается. 

Необходимо отметить, что при прогреве 
бетона ток может применяться лишь пере
менный. В случае же подогрева — и пере
менный и постоянный. Постоянный ток не 
годится в случае пропускания его через 
бетон, так как при этом образуется электро
лиз воды, сопровождающийся выделением 
пузырьков газа, что в значительной сте
пени отражается на прочности бетона.

В заключение мы приводим сводную диа
грамму нарастания прочности бетона в за
висимости от времени и температуры про
грева .

Общие выводы:
1. Электропрогрев бетона в существую

щем виде неэкономичен.
2. Для повышения экономичности теп

ловой обработки бетона электротоком— 
необходимо применять электроподогрев 
(«электро-рубашка»), применяя хорошо 
утепленную опалубку, которая сводит 
до минимума тепло-потери через стенки 
опалубки. Подогреваемый бетон для умень
шения теплопотерь изолируется со всех 
сторон. \

3. Весьма целесообразно применять го
рячий бетон для уменьшения расхода 
электроэнергии (бетон затворяемый на го
рячей воде и подогретых инертных).

4. Наилучший результат получится при 
комплексном методе ускорения процесса 
твердения бетона—подогрев бетона сдобав- 
кой химических ускорителей.

5. Подогретый бетон (конструкции) мо
жет через 24 часа после изготовления нести 
уже значительные нагрузки. При комплекс
ном методе — бетон может уже через 24 ча
са нести полную расчетную нагрузку.

Август 1933 г.

Первые четыре домны Магнитогорского металлургического комбината. На переднем плане 
воздуходувка.
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Г. А. ТРОИЦКИМ-

УСКОРЕННОЕ ТВЕРДЕНИЕ БЕТОНА
ОПЫТ ВОСТОЧНОГО ИНСТИТУТА СООРУЖЕНИЙ

НАИБОЛЬШЕЕ влияние оказывает мо
роз на бетоны ранних возрастов. Низ

кие температуры для бетона, выдержанного 
свыше трех дней в нормальных термических 
условиях — не страшны. К этому времени 
бетон уже «набирает» достаточную проч
ность.

Учитывая зависимость между прочно
стью данного бетона и действием на него 
низких температур (или между возрастом бе
тона и действием на него низких темпера
тур), исследовательская мысль пошла по 
пути сокращения указанного выше трех
дневного критического периода путем искус
ственного ускорения процессов схватыва
ния и нарастания прочности. Используя 
методы ускорения процессов схватывания 
и твердения, можно получить прочность бе
тона, равную 50 — 60 кг-см2 через 24 часа, 
а для отдельных элементов даже 90—100 
кг-см2 через 12 часов после изготовления. 
Таким образом, трехдневную прочность бе
тона достаточно гарантирующую его от 
вредных последствий мороза, можно полу
чить через 24 часа в первом случае, а проч
ность приближающуюся к проектной, че
рез 12 часов во втором.

Сроки схватывания бетона при описанных 
выше операциях ускоряются не менее интен
сивно, чем и процесс нарастания его проч
ности. Исходя из этого следует заключить, 
что влияние мороза на необработанный 
путем ускоренной обработки бетон трех
дневного возраста, равно влиянию того же 
мороза на такой же бетон однодневного 
возраста, но обработанный. Другими слова
ми, влияйте мороза на него будет очень не
велико.

Применение методов ускорения процес
сов схватывания и нарастания прочность 
ЛИКВИДИРУЕТ, НЕИЗБЕЖНЫЙ ПРИ 
ЗИМНЕМ БЕТОНИРОВАНИИ, ПЕРЕРАС
ХОД ЦЕМЕНТА (УЖИРНЕНИЕ БЕТОНА) 
И ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗБЕГНУТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОАКТИВНЫХ 
СКОРОСХВАТЫВАЮЩИХСЯ ЦЕМЕНТОВ, 
дефицитность которых общеизвестна.Мето
ды ускорения процессов схватывания и 
нарастания прочности порт^анд-цемент- 
ных бетонов делятся на два основных раз
дела:

а) метод ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ 
УСКОРИТЕЛЕЙ (хлористый кальций, ком
плексные добавки, жидкие содовые отбросы 
и б) метод ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
(пропаривание, проваривание).
♦

ПРИМЕНЕНИЕ УСКОРЯЮЩИХСЯ ДО
БАВОК (ускорителей) сообщает бетону три, 
весьма ценных при ведении зимних строи
тельных работ, качества:

1) Снижение точки замерзания воды до 
5—10°.

2) Ускорение процессов схватывания и 
нарастания прочности.

3) Увеличение теплотворной способности 
реакции.

Цемент при схватывании и отвердевании 
выделяет определенное количество тепла, 
которое в больших массивах развивается 
более энергично и сохраняется дольше. 
Вводя ускоряющую добавку мы заставЖгм 
реакцию протекать скорее, благодаря чему 
тепло твердения бетона выделяется в более 
короткий промежуток времени. По этой 
причине бетон при операции ускорения на
гревается сильнее, чем необработанный. 
Результатом является дальнейшее ускоре
ние твердения бетона!

Из отдельных ускорителей наибольшую 
известность приобрел ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬ
ЦИЙ, широко применяемый в Америке и 
Германии. Установлено, что наиболее Ж/ 
годные для бетона добавки хлористого каль
ция равны 2 — 4 проц, по весу к цементу.

Опасения строителей, базирующиеся на 
возможном падении прочности бетона, за
творенного при участии этой добавки и на 
ржавлении арматуры, последними исследо
вательскими работами опровергнуты.

Стоимость применения хлористого каль
ция, являющегося отходом содового про
изводства колеблется (в зависимости от 
процента добавки) от 0,5 руб. до 1,5 руб. 
на кубометр бетона.

ЖИДКИЕ СОДОВЫЕ ОТБРОСЫ еще 
более дешевая добавка, чем хлористый каль
ций, причем ускоряющее их действие не 
уступает хлористому кальцию. Жидкие со
довые отбросы содержат в значительном ко
личестве соль, ускоряющую процессы схва
тывания и нарастания прочности, и тот же 
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хлористый кальций. Жидкие содовые от
бросы употребляются для затворения бето
на в разведенном до 10—15° В. водой виде.

КОМПЛЕКСНЫЕ ДОБАВКИ, прорабо
танные Восточным институтом сооружений 
представляют из себя соединения хлори
стого кальция и жидкого (растворимого, 
Фуксова) стекла (комплексная добавка № 1) 
или же жидких содовых отбросов и жидкого 
стекла (комплексная добавка № 2).

Значительно ускоряя сроки схватыва
ния, комплексные добавки не только не 
уступают вышеуказанным «ординарным» 
(хлористый кальций, жидкие содовые от
бросы), но и превосходят их в отношении 
влияния на ускорение процессов нарастания 
прочности и повышение экзотермической 
(теплотворной) способности реакции.

Благодаря наличию жидкого стекла, 
комплексные добавки благоприятно дей
ствуют на бетон, уплотняя его. Этим самым 
бетон увеличивает сопротивление вредным 
химическим воздействием (сточные воды, 
портовая служба и т. д.).

Результаты опытов показали значитель
ные преимущества подобных добавок перед 
обычцыми, «ординарными». Об этом может 
свидетельствовать таблица показателей вре
менного сопротивления (в кг. на кв. см.) 
разрыву литых стандартных восьмерок.

Возраст 
бетона

Цемент 
без до
бавки

С добавкой 
2,5°/0 хлор, 

кальция

С комплекс
ной добав
кой № 1

1 день . . 11,52 22,56 33,20

* * 28,23 32,12 36,20

7 дней . 35.10 46,15 55,05

14 дней . 48,80 56,64 56,11

На это же указывает и график нараста
ния прочности бетона, процессы твердения 
которого были ускорены действием ком
плексной добавки № 1, хлористого кальция— 
0,5 проц, жидкого стекла. Настоящий гра
фик иллюстрирует НЕ ТОЛЬКО УСКОРЕ
НИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ НАРА
СТАНИЯ ПРОЧНОСТИ, НО И ЗНАЧИ
ТЕЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ПРОЧНОСТИ 
ЗА ВРЕМЯ С 7 ДНЕЙ ПО 112 ДНЕЙ 
ОТ ЗАТВЕРДЕНИЯ, что позволяет на
деяться на своеобразное «облагораживание» 
портланд - цемента — введением подобной 
добавки.

Данные по графику: бетон в обоих слу
чаях состава 1:2:4, водоцементный фак

тор — 0,6. Осадка конуса по Абрамову = 2. 
Наиболее высокие показатели дают добавки 
равные 0,5 проц, жидкого стекла + 2,5 проц, 
хлористого кальция (смешанный раствор) 
и 0,5 жидкого стекла, растворенные в 12° 
растворе жидких содовых отбросов (процент 
по весу к цементу).

Методика употребления химических ус
корителей при бетонных работах не отли
чается особенной сложностью. Наличие 
ареометра Боме и прибора Вика дает пол
ную возможность строителю использовать 
практически богатый научно-исследователь
ский опыт.

Хлористый кальций добавляется обяза
тельно в воду (а не в цемент, что может 
вызвать совершенно нежелательные послед
ствия) и растворяется в ней до исчезнове
ния самых мелких кристаллов. Добавляется 
хлористый кальций до получения раствора— 
желаемой крепости (7—12°В). Перед нача
лом работ крайне желательно провести ис
пытание сроков схватывания цементного 
теста с запроектированным для данного 
бетона водоцементным фактором и добав
ками в 2—2,5— 3 — 3,5 проц. Сравнив пе 
риоды схватывания, можно выбрать наи
более удобный для данного рода бетонных 
работ процент добавки и избегнуть(в виду 
чрезвычайно пестрого химического состава 
употребляемых портланд-цементов) схваты
вания бетона непосредственно в бетоно
мешалке или при транспортировке.

Опыты с прибором ВИК‘а настоятельно 
рекомендуются также и при применении 
остальных ускоряющих добавок.

Хранить хлористый кальций необходимо 
в хорошо закупоренном виде, так как ом- 
чрезвычайно гигроскопичен.
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Жидкие содовые отбросы доливаются во
дой, до определенной крепости и, как уже 
указано, непосредственно идут в дело в ка
честве воды для затворения.

Комплексная добавка № 1 приготовляется 
следующим образом. Вода затворения де
лится на две части: в одной растворяется, 
как указано выше, хлористый кальций, а 
в другой—жидкое стекло. Оба расствора сли
ваются вместе и полученной жидкостью 
затворяется бетонная смесь. Комплексная 
добавка № 2 приготовляется значительно 
проще: растворяются до определенной кре
пости (10—15° В) жидкие содовые отбросы 
и в них растворяют жидкое стекло (0,5 проц, 
по весу к цементу).

♦
Пропаривание играет весьма значитель

ную роль в зимних железобетонных рабо
тах благодаря высокому производственному 
эффекту, который оно дает.

На основании того, что реакции при на
гревании проходят интенсивней, исследо
ватели применили нагревание бетона как 
средство ускорения процессов нарастания 
прочности. Но так как нагревание является 
в равной мере и высушиванием бетона, 
удаляющим из него необходимую для даль
нейшего твердения влагу — решено было 
компенсировать это испарение каким либо 
способом, добавляющим воду в бетон.Подоб
ным способом и явилась обработка бетон-, 
ных изделий паром (пропаривание) или го
рячей водой (проваривание). Возможность 
получения — через весьма короткое время 
бетонных элементов, небоящихся мороза 
чрезвычайно веский фактор при проведении 
зимних строительных работ. Исследования 
сектора бетонов Восточного института со
оружений установили ориентировочные оп- 
тимумы пропаривания и новый двойной 
метод ускоренной обработки.

Пропаривать бетонные изделия можно 
в камерах обычного типа, используя мя
тый пар. Температура в камере пропарива
ния подымается постепенно, плавно, с тем, 
чтобы через 3 часа температура камеры до
стигла требуемого режима (8(>—100°). Время 
пропаривания, с момента впуска пара в ка
меру и до выпуска его, должно быть не ме
нее 12 часов. Следует подчеркнуть необхо
димость применения пуццолановых порт

ланд-цементов как вяжущего для изделий, 
подвергающихся пропариванию; пуццо
ланы, уплотняя бетон, сообщают ему (ана
логично комплексным добавкам) больше со
противления вредным химическим влияниям 
и улучшают качество данного портланд
цемента.

Двойной метод пропаривания сводится 
к соединению обоих методов ускорения 
процессов твердения бетона, а именно: ме
тода химического воздействия (ускоряю
щие добавки) и метода физического воз
действия (пропаривание). Если бетон, об
рабатываемый способом ординарного обыч
ного пропаривания (сразу после изготовле
ния) в течение 12 часов дает прочность 
50 — 60 кг-см2, то бетон, обрабатываемый 
двойным методом дает 80—100 кг-см2, что 
об'ясняется сложением ускоряющих качеств 
физического и в то же время и химического 
воздействия.

В текущем году институтом были развер
нуты работы по изучению нового метода 
ускоренного твердения бетона — электро
подогрева.

Электроподогрев, впервые примененный 
в Швейцарии, нашел в СССР весьма радуш
ный прием и зачастую используется с боль
шим эффектом. Следует отметить, что ос
новной минус этого метода—дороговизна, 
тесно связанная с недостаточным обменом 
опыта по этому вопросу. Большинство имею
щейся литературы, к сожалению, дает 
очень мало технических указаний. В частно
сти поверхностно разбирается экономиче
ская сторона вопроса.

Работами лаборатории ВИС установлено, 
что стоимость электро-подогрева без учета 
теплопотерь, которые очень велики, равна 
минимум — 6 р. 30 к. для 1 кт. мт. бетона*).

В настоящее время ВИС'ом изыскиваются 
окончательные данные по целесообразности 
применения электро-подогрева, методы уде
шевления его, сводящиеся к предваритель
ному нагреву составляющих бетона обычным 
топливом, добавлению ускоряющих добавок 
к мерам, позволяющим уменьшить стои
мость электро-подогрева на 30 — 50 проц.

*) Опыты Восточн. Института сооружений по 
электроподогреву освещены в статье инж. М. Суб- 
боткина «Электроподогрев и электропрогрев».
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Инж. А. Т. БОЙКО

ЗАВОД ГОТОВОГО БЕТОНА
ОПЫТ ЛЕНИНГРАДСКОГО ИНСТИТУТА СООРУЖЕНИЙ

Бетонные и железобетонные работы по 
своему удельному весу и потребности в раб
силе стоят на первом месте в современном 
строительстве. Широкая замена металлокон
струкций железобетоном в дальнейшем еще 
больше увеличат применение бетона. Это 
придает механизации и рационализации 
бетонных работ особую актуальность.

Основные задания, которые должны раз
решить строители в этой области:

а) снизить себестоимость,
б) повысить производительность труда, 
в) улучшить качество продукции.
До последнего времени бетон рассматри

вался как продукт, который можно приго
товлять лишь непосредственно на самой 
стройке, старясь всячески приблизить при
готовление бетона к месту укладки. Сейчас 
этот взгляд коренным образом изменился. 
Бетан рассматривается уже как продукт, 
который можно делать не только на значи
тельном расстоянии от места укладки, но 
даже далеко за пределами строительной 
площадки — в установках заводского ти
па , обслуживающих стройки данного рай
она.

Такие «районные» (центральные) заводы 
готового бетона получили в последнее 
вЛед (1928—1932 г.) широкое распростра- 
кш* в Америке.

Причины быстрого развития централизо
ванного производства бетонов надо искать 
в технических и экономических преимуще
ствах, которые имеет бетон, приготовлен
ный на стационарном предприятии.

Заводское производство бетона, осуще
ствляемое в центральной установке обес
печивает:

а) хорошее постоянное качество бетона. 
Это особенно желательно и необходимо 
■ри возведении ответственных железобетон
ных сооружений,

б) точный и постоянный контроль над 
качеством бетона и его правильная науч
ная дозировка, из-за чего снижается себе
стоимость бетона и экономится дефицитный 
цемент.

На большинстве наших строек оборудо
вание еще используется недопустимо плохо.

Например, бетономешалки по трестам Союз- 
строя были использованы в 1932 г. на 19 
прощ.При этом 94 проц, всех простоев про
исходили из-за недостатка организацион
ных неполадок сырья и рабсилы и только 
около б проц, простоев произошли по при
чинам зависящим от работы машин. Мало 
изменилось положение и в 1933 г.

На предприятиях заводского типа коли
чество простоев будет во много раз меньше 
чем на стройках. Наличие ряда строек, об
служиваемых заводом даст возможность 
сравнительно легко составить график рав
номерной работы. Наладить регулярное 
бесперебойное снабжение сырьем стацио
нарного предприятия значительно легче,чем 
снабжение отдельных строек. Полная ме
ханизация и увязка всего технологическо
го процесса завода готового бетона умень
шит простои. Кроме того, на стационар
ном предприятии механизмы узко специа
лизируются и поэтому максимально исполь
зуется их производительность.

Условия работы механизмов на стройках 
несравненно тяжелее, чем на стационар
ном предприятии. Средние, а тем более 
маленькие, стройки не могут обеспечить 
также своевременный и хороший ремонт. 
Поэтому расходы на ремонты, чистку, смаз
ку и т. п. на предприятиях заводского типа 
значительно меньше, чем на стройках.

Большое значение имеет также то обстоя
тельство, что при готовом бетоне террито
рия постройки освобождается от установок 
для приготовления бетона. Главное, можно 
избежать затрат на эти установки, и на 
устройство складов. Отпадают также рас
ходы, связанные с установкой и перенос
кой отдельных бетономешалок на стройках, 
словом значительно уменьшаются все экс- 
плоатационные расходы.

Опыт САСШ учит тому, что стоимость 
готового бетона значительно ниже стоимо
сти бетона приготовленного на месте строй
ки при одинаковом качестве продукта. До
казано также, что транспортировка гото
вого бетона не только не ухудшает, но, на
оборот, улучшает качество бетона.

Учитывая все преимущества централь
ного приготовления бетона, Ленинград
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ский Институт Сооружений разработал 
проект первого в СССР комбината готового 
бетона, производительностью в 150 кубиче-в 
ских метров готового бетона в смену.

Продукция завода отпускается в двух 
видах:

а) Готовый бетон. Он приготовляется в 
установках бетонного завода с доставкой 
бетона на постройки в грузовиках. Для 
жесткого бетона применяются грузовики 
обыкновенного вида с самоопрокидывающи- 
мися кузовами, а для пластичного — гру
зовики, кузова которых имеют приспособ
ление, предохраняющее бетон от расслаива
ния (рис. 1). Готовый бетон доставляется 
также в специальных кузовах цилиндриче
ского вида типа «Клинтон» (рис. 2).

Рис. 1—Схематический чертеж автомобиля для 
перевозки готового бетона. Условные обозна
чения: А—коробка передачи вращения винта, 
М—мотор мощностью 6 лошадиных сил, 
К—открытый корсб емкостью 1,5 кб. мт. 
Внутри короба расположен лопастный випт, 
С—механизм открытия и закрытия разгрузоч

ной дверцы, Д—разгрузочная дверца.
Собственный вес короба е мотором и фунда
ментом около 1,0 тонны. Вее перевозимого 

бетона около 3,5 тонн

5 Рис. 2. Схематический чертеж автомобиля- 
етономешалки. Условные обозначения: К-— 

Реееивер, М—мотор мощностью 20 лош. сил, 
А—передача вращения цепью, С—механизм 
открытия и закрытия, Е — загрузочное отвер
стие, В—водяной бак емкостью 400 литров, 
Н—барабан бетономешалки е внутренними 
лопастями, емкостью 1,5 кб. мт. Собственный 
вес всего механизма около 3 тонн, вес пере
возимого бетона около 3,5 тонн. Пуск мотора 
бетономешалки и впуск воды в барабан из 
водяного бака производится из кабины шофера

в) Сухая смесь песка, гравия и цемента с 
приготовлением бетона в пути в «специаль
ных грузовиках-бетономешалках» (рис. 3).

СХЕМА.

Рис. 3. Схема бетонного комбината. Условные 
обозначения: Б—бункера подогрева, К —ко
тельная, Ц—цементный сарай, Р—гараж и, 
ремонтные мастерские, Дт—лаборатория и за
водоуправление, А—арматурный цех, И — цех 
инертных, Т. П. — приемная траншея для 
песка, Т. Г.—приемная траншея для гравия, 
С—цех готовых ж. д. конструкций II очередь.

Главные задачи опытного комбината:
1) Установить выгодность районного 

приготовления бетона в условиях СССР.
2) Испытать транспортные средства (совет

ских спецгрузовиков) для перевозки бетона 
спроектированные ЛИС'ом.

3) Выбрать наиболее пригодные типы 
грузовиков и выработать наилучшие усло
вия для их эксплоатации.



Магнитогорский мартен № I, вступивший в эксплоатацию 8 июля е. г. перекрыл свою проект- 
вую мощность. Уже в июле он'давал в отдельные дни более 300 тн. На снимке: мощный 

кран подает ковш для разливки стали.
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4) Изучить влияния транспортировки 
бетона на его качество.

5) Выявить предел транспортировки бе
тона с точки зрения технической и эконо
мической целесообразности.

Комбинат имеет также производственный 
характер. Он снабдит стройки Ленинграда 
готовым бетоном и будет работать полно
стью на хозрасчете.

Бетонный комбинат предположено вы
строить на берегу реки Б. Охты, на пло
щадке стройдвора «Ленинградстроя». Пло
щадка эта имеет железнодорожный водный 
и автогужевой пути, и поэтому является 
вполне удобным местом для будущего ком
бината.

При проектировании технологического 
проекта мы исходили из таких положений:

1) Сортировочно- промывные устройства 
работают круглый год, также как и весь 
комбинат.

2) Оборудование комбината и транспорт
ные средства изготовляются целиком на 
советских заводах.

3) Все операции по обогащению инерт
ных и приготовлению бетона должны быть 
максимально механизированы.

4) Приготовление бетона происходит на 
научной основе — точная дозировка мате
риалов, составляющих бетон, подбор опти
мального гранулометрического состава 
инертных и т. п.

♦
При подаче гальки и песка в платформах 

по ж.-д. пути, материал с платформ пред
положено разгружать при помощи мехайи- 
ческих лопат Кларка. При отсутствии их— 
вручную в приемные траншеи, идущие 
вдоль ж.-д. пути.

Инертные доставляются в баржах по 
реке. Каждая баржа разгружается при 
помощи 2-х кранов «Деррик» с грейферами 
об'емом в 1,5 кб. м.

Из барж инертные попадают в торец 
приемной траншеи и скрепером подаются 
к воронке фидера, производительностью 
в 40 кб. м. в час.

С фидера материал попадает на ленточ
ный транспортер, который подает инерт
ные либо через бункера подогрева на сор
тировочно-промывные устройства, либо ми
нуя их — на ленточный транспортер, подаю
щий материал .непосредственно в рабочие 
бункера бетонного цеха.

Галька, идущая на склад, проходит тот 
же путь и у бункера подогрева сбрасывается 
с ленты в кучу. Скрепер, емкостью в 1,5 
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кб. м. растягивает ее вдоль склада образо
вывая штабель. При гальке неразделенной 
на фракции, емкость склада будет равняться 
приблизительно двухмесячному запасу.

Обратно со склада материал скрепером 
подтягивают в воронку короткого ленточ
ного транспортера. С помощью этого тран
спортера гравий подается на транспортер, 
доставляющий материал в цех инертных.

Такая схема складского хозяйства дает 
возможность принимать как не мытый 
материал, так и промытый, рассортирован
ный по степени крупности.

Цех инертных оборудован двумя гравие
мойками, 2 гравие-сортировками и камне
дробилкой «АКМЭ». Все механизмы произ
водства «Стромстроймашины». Гравий и пе
сок транспортируются исключительно на 
ленточных транспортерах. Для гравия 
лента взята шириною 500, а для песка — 
400 м. м.

Путь прохождения материалов ясен из 
схемы завода (см. рис. № 4).

После сортировки галька через наполни
тельные бункера, отдельные для каждой 
фракции, подается ленточным транспорте
ром с желобчатой лентой в бункера х|р'а- 
ного завода.

Песок, пройдя через бункера подогрева, 
также ленточным транспортером с плоской 
лентой поступает в песчаные бункера. Гра
вийная и песчаная ленты смонтированы на 
общей эстакаде с отепленным шатром.

Размеры цементного склада и силоса за
проектированы с учетом десятидневного 
запаса тарного и десятидневного запаса 
бестарного цемента. Бестарный цемент душ 
помощи механических лопат выгружает^? 
из ж.-д. вагонов в приемочную воронку. 
Отсюда он попадает на нижний шнек, по
дающий цемент в кошевой элеватор. По
следний загружает силос, а также подает 
цемент из силоса в воронку верхнего шнека 
питающего бункера завода.

С торца здания для приемки цемента при
бывающего в грузовиках, имеется вторая 
приемная воронка.

Тарный цемент ручными тележками или 
электротокам подается к воронке шнека. 
В нее отгружается цемент из грузовиков. 
В воронке цемент освобождается от тары 
обычным путем через нижний шнек, норию 
и верхний шнек и попадает в рабочие бун
кера завода.

Бетонный комбинат спроектирован для 
приготовления готового бетона в установках 
завода и приготовления бетона в пути. 
Цемент распределятся 300 мм. шнеком 
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идущим с цементного склада, по бунке
рам завода.

Инертные материалы с ленточных тран
спортеров, идущих из цеха инертных, сбра
сываются в воронки горизонтальных тран
спортеров, распределяющих инертные по 
бункерам завода.

Две бетономешалки емкостью 1000 литр, 
оборудованы тремя загружающими бун
керами для различных фракций гравия.

Третья (запасная) бетономешалка имеет 
для гравия общий бункер.

Это дает возможность сравнить бетоны 
с фракционированным *)  и нефракциони- 
рованным гравием. Кроме того такая уста
новка может служить для приготовления 
менее ответственного бетона.

Дозирующие устройства спроектированы 
также ЛИС'ом, так как дозировок для 1000 
литровых бетономешалок в СССР до сих 
пор не изготовлялось. Спроектированы 
ЛИС'ом и транспортные приспособления.

Цементная дозировка спроектирована ав- 
томатически-весовая. Гравийная и песча 
ная дозировки применяются 2 видов: об'ем- 
ные и весовые. Предполагается 1 бетономе 
шал^^оборудовать об'емными, а вторую 
весовыми дозировками для инертных.

Это даст возможность сравнить об'емную 
и весовую дозировку материалов соста 
вляющиХ бетон.

Обслуживать завод будет 59 человек. Из 
них: 18 производственных рабочих, ^вспо
могательных, 15 шоферов, 4 тех. персонала 
к Ж^ужащих.

на одного производственного рабочего 
приходится 6,3 куб. готового бетона в сме
ну.

Стоимость кубометра готового бетона при 
производительности в 30.000 кб. м.в год 
равна 46 р. 28 коп. и слагается из таких 
расходов (вместе с соответствующими на
числениями):

1. Стоимость материалов франко-прием
ные устройства ............................31—50,0

2. Обще-заводские расходы, падающие 
на стоимость материалов .... 87,2

*) Фракционированный гравий—гравий рассор
тированный по степени крупности на три «фрак
ции»: мелицй, средний и крупный.

3. Склад инертных:
расходы по складиров. и переме

щен........................................................ 1—31,9
4. Цементный цех:
расходы по складиров. и переме

щен........................................................ — 53,2
5. Цех инертных:
подогрев инертн. зимой . . . . — 55,4 
промывка и сортировка гравия 1 — 22,7 
перемещение инертных .... — 34,7
6. Бетонцый цех:
расходы по приготовлению бетона и пе

ремещению его составляющих . . 1—12,2
7. Гараж-эксплоатац. и проч, расходы 

автотранспорта, расходы по гаражу при 
среднем радиусе развозки 5 км., в 1,5 м3 
грузовика х...........................................8 — 80,

По калькуляции 4-го Госстройтреста и 
Ленинградстроя при одинаковых ценах на 
материал, рабсилу и пр., стоимость приго
товления в летних условиях 1 кб. м. бето
на имеет следующее значение: (калькул. 
декаб. 1932 г.).

4-й Госстройтрест
С

то
им

. Начисления

С
ум

ма

П
ро

ц.
1__

__
__

1

С
ум

- 
ма

1. Материалы . . . 29—16 24 6-92 36-08

2. Транспорт . . . 18-45 23 4^-24 22-69

3. Рабочая сила . . 2—36 53 1—25 3-61

Итого ... 49-97 — 12-41 62—38

Ленииградетроп.

1. Материалы . . . 26-40 24 6-34 32—74

2. Транспорт . . . 15—75 23 3—62 19-37

3. Рабочая сила . . 3-50 53 1-85 5-35

Итого ... 45-65 — 11—81 57-и

Стоимость одного кубического метра го
тового бетона на заводе одинакова зимой 
и летом, в то время как на постройках 
стоимость бетона зимой значительно возра
стает. Это говорит о дешевизне бетона район
ных заводов готового бетона.Такие заводы 
должны во второй пятилетке получить ши
рокое распространение.
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М А оо и
МАГНИТОСТРОЙ по праву стал сино- 

нимом всего величественного и гран
диозного. Ни один завод черной металлур
гии не сможет тягаться с этим гигантом. 
Только первые три домны, уже вступившие 
в строй, дают столько чугуна, сколько ос
тальные 36 домен Урала. А таких мощных 
печей в Магнитогорском комбинате будет 
работать восемь.

Магнитогорский завод даст столько ме
талла, сколько давала в лучшие годы вся 
металлургия Бельгии, — больше, чем весь 
азиатский материк- Чтобы создать метал
лургию, равную по мощности Магнитогор
скому комбинату, царской России понадо
билось больше 200 лет.

Магнитогорский гигант, раскинувшийся 
на территории 120 кв. километров, замеча
телен не только грандиозными размерами. 
Он представляет из себя сгусток новейшей, 
самой передовой техники. Сюда собрано все 
лучшее, наиболее ценное, чего добилась 
за последние десятилетия металлургия всех 
стран.

Пушки Брозиуса, разливочные машины— 
все это вместе с другими механизмами 
приводит к тому, что магнитогорские 
домны требуют на 1000 тн. чугуна в 5 раз 
меньше рабочей силы, чем средние со
временные печи действующих заводов.

Мартеновский цех комбината имеет мик- 
серное отделение для хранения жидкого 
чугуна в миксерах емкостью до 1300 тн. 
Завалочные машины облегчают загрузку 
мощных мартенов, дающих 150 тн. в одну 
плавку. Здесь нет обычных для мартенов 
разливочных канав. Сталь, разлитая в из
ложницы, транспортируется в стрипперное 
отделение, где болванки механизирован
ным способом выколачиваются из излож
ниц. Головки мартеновских печей, рамы 
и крышки завалочных окон непрерывно 
охлаждаются водой. Это облегчает труд 
сталеваров.

Прокатный цех, занимающий площадь 
в миллион квадратных метров, завершает 
металлургический цикл комбината. Отсюда 
уже выйдут рельсы, балки и прочий сорто

вой металл. Цех оборудуется тремя сверх
мощными обжимными станами-блюминга
ми производительностью более 1 миллио
на тонн блюмсов в год. Здесь же устанав
ливаются 3 непрерывно заготовочных стана, 
9 станов для прокатки сортовых металлов 
и 1 мощный рельсобалочный стан.

Прежде чем выстроить этот колоссальный 
комбинат надо вынуть и спланировать, при
мерно^ млн. кубометров земли, уложить 
350 тысяч кубометров кирпича, 140 тысяч 

кубометров бетонитового камня, 650 тысяч 
кубометров бетона и железобетона и т. д.

Блюминг Магнитогорского металлургического юмбицата пущенный 28 июля е. г., выполнил 
августовскую программу на 100 проц. В августе он прокатал 5470 тн болванок.

На снимке: Магнитогорским блюминг за прокаткой блюмсов.

Трудящиеся 36 народностей с'ехались 
ео всех концов к подножию горы Магнитной 
строить мировой гигант черной металлур
гии. Стройка комбината явилась социали
стической школой, выковавшей тысячи 

I прекрасных ударников, образцовых коман
диров. В борьбе за плотину, домны, коксо- 

1 вые установки, мартен и прокат росли 
крепкие кадры будущих бригадиров, масте
ров-монтажников и эксплоатационников. 

Всему Союзу известно имя ударника-героя 
плотины, краснознаменца ШАЙХУТДИ
НОВА. Кто не знает славных бетонщиков 
бригады ГАЛЛИУЛИНА, поставивших ми
ровой рекорд бетонной кладки. Сейчас уже 
нет бригады бетонщиков Галлиулина. Все 

члены этой бригады,в прошлом малограмот
ные и неграмотные колхозники, упорно 
овладевая сложнейшими агрегатами ми
рового гиганта, стали слесарями, доменщи
ками, горновыми действующего комбината.

Малограмотный чернорабочий ОСАД
ЧИЙ, упрямо одолевая теорию и практику 
монтажа, успешно справился с ответствен
ной ролью мастера на монтаже блюминга. 
Он готовится стать инженером.

Недавно расставшиеся со студенческой 
скамьей молодые советские специалисты 
БЕККЕР, ТАМАРКИН, как десятки и сот
ни других молодых инженеров и техников, 
в процессе героической работы стали образ
цовыми командирами отдельных участков 
социалистического гиганта.

Магнитогорский комбинат имени тов. 
СТАЛИНА близок к завершению метал
лургического цикла. Уже работают три мощ
ных домны, три батареи коксовых печей. 
Первый мартен плавит сталь. Сверхмощный 
блюминг дает товарные блюмсы. Кадровики 
завода под руководством партийной орга
низации осваивают технику сложных агре
гатов. Вторая и третья домны, первый мар
тен уже давно перекрыли проектную мощ
ность.

Но главные трудности еще впереди. Не
мало предстоит поработать героическому 
коллективу строителей монтажников и экс
плоатационников комбината, прежде чем 
полностью будет освоена техника сложного 
предприятия, прежде чем социалистический 
гигант целиком завершит производствен
ный цикл и овладеет проектной мощностью. 
На очереди ввод в эксплоатацию прокатных 
станов «630», «450» и «500», трех мартенов 
и домны № 4. Немало недоделок надо лик
видировать в жилищном строительстве и 
производственных цехах. Ударники Магни
тогорского комбината, накопившие бога
тейший опыт строительства, монтажа к 
пуска первых агрегатов, первых цехов, ус
пешно справятся с предстоящими трудно
стями. ,
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КОГДА Я СМОТРЮ НА БЛЮМИНГ
Магнитострой — мой второй универси- 

< тет. Он дал мне техническую смелость, на
учил меня искусству работать вместе с кол
лективом.

Я был одним из первых инженеров моби
лизованных центральным комитетом пар
тии в 1930 г. на Магнитогорск. Приехал я 
сюда имея некоторый теоретический опыт 
и небольшую практическую работу меха
ника на лесозаводе. В Магнитогорске я 
начал с монтажа рудодробильной фабрики, 
затем монтировал разливочные машины и, 
наконец, блюминг.

Три года напряженной работы по монта- 
жу сложнейших механизмов, которые я 
раньше не только не монтировал, но и не 
видел, дали мне огромный опыт. Монтаж 
100 тонной рудодробилки, которую мы по

дымали на гору при помощи лебедки и та
лей был и для меня и для всех монтажни
ков, работающих со мной, настоящей лабо
раторией монтажных работ. Там я впервые 
узнал что такое техническая смелость, 
технический риск. С начала и до конца мы 
монтировали сами без малейшей помощи 
иностранных специалистов.

Сложен монтаж рудодробилки, но не
сравнимо труднее монтировать такую ма
хину как блюминг. Дни и ночи сидели мы 
всем коллективом монтажников за черте
жами.

Тщательное изучение всех малейших де
талей монтажа, техническая смелость не 
раз нас выручали. Небольшой пример. 
Нужно было поставить на место станину 
блюминга, а в ней 68 тонн весу. 75-тонный 
кран на здании блюминга у нас еще не ра
ботал. Ждать когда будет работать кран 
блюминга было слишком долго, задержи
вался весь монтаж. Коллектив монтажни
ков решился на смелый технический риск— 
соединили два крана. Управляли из будки 
крана Ильгнера, а поднимали под'емным 
краном блюминга. Опасное и рискованное 
было дело. —Тяжелая станина могла сор
ваться вниз и все разрушить. Но все прош
ло благополучно. До малейшей детали мы 
обосновали работу точными теоретически
ми расчетами. Мы твердо усвоили, что тех
нический риск надо всегда сопровождать 
точными расчетами.

Этот вывод нам достался не даром. Под
нимали мы однажды кран Ильгнера, со
бранный внизу. До 3,9 метр, дело шло хо
рошо, а потом свечи, при помощи которых 

шел под'емник, не выдержали и кран рух
нул вниз. Этот случай и научил меня вни
мательно относиться к малейшим деталям.

Так я учу и монтажников, работающих 
со мной. Был у нас комсомолец Литвин — 
горячий, порывистый, увлекающийся па
рень —один из наших лучших ударников. 
Поручили ему смонтировать шестеренную 
клеть блюминга. Предупредили — не торо
пись, монтируй лучше. Не послушал Лит
вин. Установил коробку станины на плите 
быстро — в 4 часа, а после проверки ока
залось, что под коробкой осталась грязь. 
Переделал. Вторая проверка показала,что 
не плотно станина стоит на плите. Третий 
и четвертый раз изготовил Литвин коробку 
пока установил шестеренную клеть так, 
что никто не мог «придраться». Без про
верки несколько раз не монтировался 
ни один агрегат блюминга. Иначе нельзя. 
Мы обязаны, чтобы наш блюминг работал 
хорошо с первых же дней.

На монтаже блюминга воспитались у нас 
замечательные кадры монтажников. Та
ков прораб блюминга—тов. Гиет. Ему 
56 лет, но бодрости и энергии в нем неис
черпаемый запас. Часто Гиет не уходил 
с работы по несколько суток. Сам брался 
за черную работу если видел, что монтаж
никам туго приходится.

Такелажный мастер Сергей Асадчий при
шел на монтаж рудодробилки простым чер
норабочим, еле-еле умеющим читать и пи
сать. Но он упорно желал стать квалифи
цированным рабочим. Постепенно 
учался Асадчий к работе монтажника, ^Же
нимая навыки, техническую культуру. Он 
прошел прекрасную школу монтажа на 
горе, домнах, разливочных машинах и про
кате. И теперь Асадчий из простого 
грамотного чернорабочего вырос в высоко
квалифицированного монтажника, умею
щего легко разбираться в сложнейших чер
тежах и прекрасно руководить своим участ
ком. Там, где работает Асадчий, я бываю 
спокоен. Он всегда знает свое дело.

Когда я смотрю на наш блюминг я не
вольно ощущаю растущую в себе гордость, 
гордость за то, что мне и моим товарищам 
партия доверила работу на таком ответ
ственном участке стройки социалистиче
ского гиганта.

Инженер-механик монтажа проката— 
Эмиль Беккер.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИЦИ
Проф. М. И. ЯКОВЛЕВ и А. И. ГИЗБРЕХТ

ТРАНСПОРТЕР НА ЗЕМЛЯНЫХ 
РАБОТАХ

ДДНО из весьма удобных приспособле- 
” ний для механического перемещения 
грунта — ленточный транспортер. Наибо
лее распространенные на земляных работах 
транспортеры типа «Миаг» состоят из фермы 
с укрепленными внизу и вверху ее бараба
нами, на которые одевается лента (см. рис. 1) 
подающая грунт.

Основной недостаток конструкции транс
портера типа «Миаг» тот, что земля здесь 
поступает на ленту в малом количестве и 
при движении ленты сваливается с нее.

Для^устранения этого недостатка Восто- 
косоюзстрой разработал два конструктив
ных изменения:

1) Металлический приемочный бункер 
малого размера заменен деревянным бун
кером большого размера с открытым выход
ным отверстием.

2) Для ограждения ленты транспортера 
от сваливания земли устроены бортовые 
доски (см. черт. 2).

Наблюдения за работой землекопов об- 
служиаающих транспортер показали, что 
обычаю правильного разграничения функ
ций меХду ними не существует. Землекопы 
по своему усмотрению то разрыхляют, то 
накладывают землю на транспортер.

Анализируя процесс работы землекопов 
можно видеть, что он состоит из двух опера
ций:

а) рыхление грунта с подкидкой его к 
транспортеру, -

б) накладывание грунта в бункер транс
портера .

Выполнение этих двух различных опера
ций возлагается по новой системе работ на 
самостоятельных функционеров: рыхлите
лей и накидчиков. Из произведенных Восто- 
косоюзстроем наблюдений за опытной ра
ботой транспортеров при двух, четырех, 
шести и т. д. накидчиках было установлено, 
что наивысшая эффективность транспорте
ра получается при наличии у бункера 
8 накидчиков.

Наивыгоднейшее число рыхлителей за
висит от рода грунта и количества накидчи
ков.

На основании опытных данных,подтверж
денных данными «Единых норм выработки 
и расценок», управление проектирования 
производственных процессов и организа
ции Труда Востокосоюзстроя разработало 
таблицу устанавливающую количество 
рыхлителей в зависимости от числа накид
чиков и группы грунта. Зная число накид
чиков и рыхлителей для каждого задан
ного грунта можно установить размеще
ние транспортера и функционеров на рабо
чей делянке и в зависимости от этого опре
делить размер рабочей делянки. Ниже при
водится эта таблица.

Во второй таблице указаны размеры ра
бочих делянок (в метрах) для различных 
грунтов и при разном количестве накидчи
ков. Установив в каждом отдельном случае 
наивыгоднейшую величину рабочих деля
нок приступают к разбивке на делянки 
всего фронта работы.

С этой целью на план разрабатываемо
го участка наносится сетка рабочих деля
нок. Разработав грунт на одной рабочей 
делянке транспортер перемещается на сле
дующую.



24 ОПЫТ СТРОЙКИ М 8-9

Таблица № 2

Количество накид
чиков

Группы грунта

I II III IV V VI VII VIII

2 4,5X6,5 4,5X5,5 4,5>^5 4X5 3,5X4,5 3,5X4,5 3,5X4 3,5X3,5

4 5X6,5 5X6,5 5X6,5 4X6 4X5,5 4X5,5 4X5 3,5X4,5

6 6X8 6X8 6,4X1,8 5X7,5 6X7 5X7 5X6 4X6

8 7X8 7X8 7X8 6,5X7,5 6X7 6X7 5X6 5X6

Порядок передвижения транспортера по 
делянкам зависит от общих размеров и 
очертания котлована.

Разработку в глубину надо вести по
слойно, давая толщину каждого слоя от 
70 до 100 см. Брать слой толще 1,0 м не ре
комендуется, так как это затруднит работу 
накидчиков и уменьшит производитель
ность транспортера.

При разработке котлована транспортер 
следует включить в работу тогда, когда 
котлован разработан на глубине не менее 
1,5 м от поверхности земли. Разработка 
до глубины в 1,5 м производится вручную 
с горизонтальной отвозкой грабарками или 
другим видом транспорта.

Выяснив условия рациональной работы 
транспортера и обслуживающих его рабо
чих и установив систему разработки грунта 
транспортером можно перейти к проекти
рованию процесса земляных работ.

Рассмотрим методологию проектирования 
в приложении к одному из наиболее часто 
встречающихся случаев'земляных работ— 
к разработке котлована. Эта методология 
была разработана по указаниям Востоко- 
союзстроя Нормативно-исследовательской 
станцией Восточного Института Сооруже
ний.

Так как верхняя часть 
котлована до глубины 
1,5 м обычно разраба
тывается без применения 
транспортера, то весь 
дальнейший расчет отно
сится только к нижней 
части котлована, имею
щей некоторую глубину.

При составлении про
екта заданы такие вели
чины:

Об‘ем (в кубом.) зем
ляных работ в котло

ване, выполняемых при помощи транс
портера. Этот об‘ем мы обозначаем

Глубину нижней части котлована — Н, 
Площадь котлована 2 кв. м. и 
Твердость грунта, характеризуемая той 

группой грунта, к которой он ОТНОСИТСЯ' 
по классификации, указанной в «Единых 
нормах».

Кроме того задается либо срок выполне
ния работы (Т) в днях, либо количество 
транспортеров, служащих для разработки 
котлована (К).

В первом случае, т. е. когда заданр «Т», 
проектирование процесса земляных работ 
при помощи транспортера заключается в 
том, чтобы расчитать важнейшие производ
ственные элементы. Вот они:

1. Количество транспортеров (К), кото
рое необходимо поставить для разработки 
котлована в требующийся срок.

2. Площадь рабочей делянки, разраба
тываемой транспортером.

3. Число делянок (и), разрабатываемых 
транспортером в течение рабочего доя.

4. Количество накладчиков и рыхлите
лей, обслуживающих транспортер. ’

5. Глубина выемки (7т), достигаемая- в 
течение рабочего дня.

Первый вопрос, возникающий при проек
тировании процесса земляных работ—опре
деление толщины разрабатываемых слоев.

Рие. 1.
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Как было ранее указано, толщину слоев 
следует принимать в пределах от 70 до 
100 см.. В среднем можно принять толщину 
слоя, разрабатываемого в течение 8 часо
вого рабочего дня — 0,8 м..

Зная общую глубину выемки (Я) и тол
щину слоя (Лс), можно определить ориенти
ровочный срок выполнения работ (I) по 
формуле: = Н : йс

Если I получится менее заданного срока 
(Г), то глубину ежедневой разработки не
обходимо принять равной йс, если же по
лучится более «Т», то котлован ежедневно 
должен разрабатываться на глубину

й = Н :Т
Величина рабочей делянки (ы). опреде

ляется по таблице №2, исходя из группы 
грунта и наивыгоднейшего количества на
кид чиков.

Далее, пользуясь таблицей № 1, устанав
ливается потребное количество рыхлителей 
в зависимости от группы грунта и количе
ства накидчиков.

Зная величину рабочей делянки ш можно 
приступить к разбивке рабочих делянок 
на разрабатываемол! участке.

Ориентировочно число делянок (ш) опре
деляется по формуле: т = 2 : о>

Если вычисленное по этой формуле, зна
чение «т» получается в виде целого числа 
с дробью, то при разбивке можно поступать 
двояко:

1. Произвести на плане разбивку кот
лована на целое число рабочих делянок, 
площадью каждая ш считая, что оставшийся 
участок разрабатывается дополнительно 
по особой схеме или,

2»Дзять вместо т значение равное бли
жайшему большему или меньшему целому 
числу Тщй).

В последнем случае размер рабочей де
лянки несколько изменится и получится 
равным <оп — 2 : тп

Теперь нужно определить какое количе
ство рабочих делянок сможет транспортер 
разработать за рабочий день.

Для этого сначала вычисляем об'ем зем
ляных работ, которые надо выполнить в 
течение рабочего дня на одной делянке. Этот 
об'ем определяется по формуле: ц = - И

Зная величину ц по «Единым нормам 
выработки» можно установить продолжи
тельность времени «а» (в часах), требующе
гося на разработку этого об'ема земли.

Обозначая через «в» продолжительность 
времени (в часах), затраченного на переста
новку транспортера с одной делянки на 
другую, можем определить число делянок

«п», охватываемых транспортером в тече
ние 8-ми часового рабочего дня по фор
муле: а . п + Ь (п —1) = 8

8 + Ь
-Отсюда п =---------— —

а ф Ь
При передвижке транспортера на плат

форме по рельсовому пути — продолжи
тельность передвижки в предыдущей форме 
муле ориентировочно может быть принято 
в пределах от 0,1 до 0,2 часа.

Имея величину «п» и площадь делянки 
«п легко определить площадь 2 и об'ем 
земли ^т разрабатываемой одним изтранс- 
портеров в течение рабочего дня. Это мы 
узнаем по формулам:

2т = ш . п ^т = 2т. И
С другой стороны, зная заданный срок 

выполнения земляных работ (Т), можно 
определить об'ем земли, подлежащей 
ежедневной разработке. ^^ = 0 : Т

Отсюда уже легко найти число транспор
теров, требующееся для разработки об'ема 
земли 0ц по формуле.

К = : От
Если «К» получается в виде дробного 

числа, то необходимо взять ближайшее 
большее целое число «к», исходя из которо
го пересчитывается срок выполнения зем
ляных работ в сторону его уменьшения. 
Для этого сначала вычисляется об'ем зем- 
ляных-работ 0ц, который разрабатывается 
в течение дня транспортерами

= Ни. С)т, 
а затем определяется и исправленный срок 
выполнения работ. Тп = С): ^^ж

Рассмотрим пример такого рода расчета:

♦
Предположим, что требуется вырыть 

котлован в грунте 5-й группы. Верхняя 
часть котлована до глубины в 1,5 м произ
водится ручным способом, а нижняя часть 
от глубины 1,5 до 5,5 м разрабатывается 
при помощи транспортера.
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При этом условии разрабатываемая 
транспортером глубина (Н) равна — 4 л.

Площадь котлована 2 — 842 кв. м, а 
об'ем предстоящих работ О — 3360 куб. м.

Земляные работы при помощи транспор
тера надо выполнить в течение б дней.

Толщину разрабатываемого слоя (й) при
нимаем равной 0,8 м. Тогда будем иметь:

1 — ■ И - = = 5 дней
Ьс 0,8

Так как 4 получается менее заданного 
срока «Т», то глубину ежедневно выпол
няемой выемки надо принять равной йс — 
0,8 м.

Для грунта 5-й группы по 4-й таблице 
№ 2 находим ю = 6 х 7 = 42 кв. м

Отсюда 842
ш = = 20,05

в> 42

Округляем значение «т» и принимаем 
вместо него тп = 20.00

™ 842 ,
Тогда: <оп — —— 42,1 кв- м-

Я — 42,1 .0,8 = 33,7 м.
Далее определяем время «а», потреб

ное для разработки одной делянки. Оно 
получится по формуле:

с . ч а =------ з , где:

с — норма времени .затрачиваемого на на
брасывание на транспортер 1 куб. м. земли.

т)—Количество накидчиков.
Ч— Об*ем земли в делянке.
Значение «с» принимаем по «Единым нор

мам выработки» (Земляные работы, § 21 ) 
и количество накидчиков т] = 8, получаем

0,39. 33,7 , _
а — ——5—— = 1,6 час.

О

Значение «в» принимаем 
Тогда:
= 8 + ь 8 +0,15

П а + Ъ ” 1,6+0,15 ~

равным 0,15 ч.

8’15 ААЛ
Т75 = 4>“

Далее определяем значение „2.“ и „0ж“ по 
формулам:

От = 42,1.4,60 = 196,2 кв. м.
От = 196,2 .0,8 = 157 кбм. м.
Вычислив затем об'ем земляных работ, 

подлежащих ежедневной разработке:
■ _ 0 3360 _

Од = у = —= 560 куб. м.

легко определить потребное количеств© 
транспортеров (к) по формуле

К~ Ой— Ж=2’57‘
Отсюда следует, что для разработки кот

лована в срок не меньше 
взять 4 транспортера.

шести дней нужно

При этом ежедневно будет разрабаты
ваться об'ем земляных работ.

0пЧ= 4 х 157 = 628 куб. м.
Весь же котлован будет вырыт в срок 

т 3360 _ „ „Т = —= 5,35 дней, 02о
Все предыдущие рассуждения относились 

к случаю когда котлован разрабатывается 
с применением нескольких транспортеров, 
перемещающихся с одной делянки на друг.

При малых же размерах котлована, т. е. 
если весь котлован разрабатывается одним 
транспортером без перестановки его на дру
гие делянки, расчет производится так:

Прежде всего устанавливаем количество 
накидчиков и рыхлителей, которое может 
быть размещено на площади котлована—2.

Затем, зная число накидчиков, устанав
ливаем по «Единым нормам» их общую 
выработку, т.е., другими словами,дневную 
производительность транспортера (р).

Отсюда определяется толщина ежеднев
но разрабатываемого слоя й по формуле: 

й — р : 2
Зная же й и общую глубину котлована, 

разрабатываемую при помощи транспортера 
(Н) легко определить срок разработки (Т).

Этот срок получается равным:
Т = Н : й

Предположим, что в грунте III группы 
требуется вырыть при помощидранспорте- 
ра котлован такого размера:

= 252 кб. м.
2 = 56 кб. м, 
Н = 4,5 м.

На площади котлована по первой таблице 
можно поставить 8 накидчиков и 
лителей.

По «Единым нормам» выработка 
чиков получается равной

р = 22,2.8 = 177.6 м3.

12 рых-

накид-

Отсюда и П7,6 О 1-7
й =—3,17 м.

56
и

4 5Т =-^= 1,42 дня
0,1»
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жилстроительство
Инж. А. Ф. РОМАНОЕ?

ДОМ УН—16
Опыт Восточного института сооружений

Основная задача 
’ироекта дома «УК— 
16»—дать гибкое ар
хитектурно -плановое 
решение, допускаю
щее без каких-либо 
коренных переделок 
вариабельность пла
нировки в определен
ных, диктуемых кон
струкцией здания, 
пределах. Все это при 
условии, чтобы такой 
доЫимел предел сво
его «морального изно- 

ОТ РЕДАКЦИИ: Сборно-каркасный дом 
типа УК—16 является дальнейшей разра
боткой типа УралВИС—13 (см. «Опыт 
стройки» № 1 за 1932 г.). В основе построе
ния УК—16 оставлен принцип стандартной 
каркасной сетки, что дает возможность 
вести сборку зданий индустриальным спо
собом. При разработке типа УК—16 при
нято во внимание основное возражение 
по отношению к дому Уралвие 13—малый 
размер комнат. В новом доме шаг колонн 
укрупнен, что увеличивает размер комнат. 
Изменены некоторые размеры. Введены 
нормативные данные, на что было указано 
Наркомхозом Р.С.Ф.С.Р. при обсуждении 
сборно-каркаеного дома Уралвие—13 в июле 
текущего года.

еа» не ранее крайнего срока долговечности 
здания (т. е. 15^-20 лет).

Вторая задача — дать конструктивное 
оформление здания на основе местных 
строительных материалов и максимальной 
индустриализации заготовки деталей и от
дельных частей в условиях реальных для 
Уральской области с установкой на мас
совый, выпуск домов.

«УК^-16» представляет огнезащищен
ное трех этажное здание (III категория) 
длиною 45,0 мт. Долговечность его —15- 
20 лет .(IV категория т. эк. экспл.)

Ячейки спроектированы так, что можно 
■утем перестановки одной перегородки из
менять плановое решение в таких вариа
циях квартир:

1) 3 комнаты с кухней.
2) 3 комнаты с кухней и спальной каби

ной для домработницы,
3) 4 комнаты (на б — 7 чел.) без кухни — 

• обслуживанием ячеек рядом ^помещений 
обобществленного сектора попервому этажу.

При той же конструктивной сетке, убрав 
ряд перегородок и кухонное оборудование, 
в квартирах перваго этажа можно раз
вить обобществленные помещения желае
мой ступени коллективизации.

Имеющиеся в ва
риантах планировки 
общие столовые за
проектированы с рас
четом — обслуживать- 
жильцов в две смены. 
Кухни расчитаны на 
обработку полуфаб
рикатов, доставляе
мых с ближайшей 
фабрики-кухни.

В случае необходи
мости принятая кон
структивная сетка 
дает возможность ре

шить все 3 этажа однотипно (типом обще
жития или же индивидуальными жилыми 
ячейками). В этом случае возможно также 
устройство люфт-клозетов и местного печ
ного отопления.

Во всех случаях планировка предпола
гает, что застройка участка решается ком
плексом в 5—б жилых домов с выделением 
детского сектора дошкольников в отдельные 
здания на участке.

Основной вариант проекта (первый 
этаж — общежитие, второй и третий—инди
видуальные ячейки) характеризуется та
кими архитектурно-планировочными пока
зателями:

Площадь застройки —438,16 кв. мт.
Строительная кубатура—4283,0 кбм. мт.
Общая жилая площадь— 799,88 кв. мт.
Общая полезная площадь— 1078,23 

кв. мт.
Отношение жилой площади к полезной— 

0,740, кубатуры к полезной площади — 
3,97, кубатуры к жилой площади—5,35.

При варианте с индивидуальными ячей
ками во всех трех этажах эти показатели 
такие:

Площадь застройки — 434,80 кв. мт.
Строительная кубатура—4244,42 кб. мт.
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Общая жилая площадь — 840,12 кв. мт.
Общая полезная площадь—1065,48 кв.мт.
Отношение жилой площади к полезной 

равно 0,786, кубатуры к полезной площа
ди — 3,98 и кубатуры к жилой площади—

Для сравнения разработанного вариан
та с существующими типовыми решениями 
сборных жилых домов приводим сравни
тельную таблицу экономических показате
лей.

5,05.
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Типы домов О. 
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5 О ►С о
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тр
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рц СП 2

Нормативн. показ. 0,730 
0,780

4,00
4,10

5,40
5,70

49,0 
51,0

0,081

1. Дом типа Урал-ВИС—13 для Березников, жил.
2,30x2,80 0,68 3,97 5,83 52,38 0,079

2. Дом № 31 Союзстандартжилстроя—жил. пл.
1049,76 м8, 3-х этажный.................................. 3,26X2,80 0,770 3,98 5,14 46,91 0,062*)

3. Дом № 22-а ССЖС—жил. пл. 653,28 м’, 3-х 
этажный............................................................... 3,25X2,68 0,785 4.И 5,23 47,46 0,062*)

4. Дом Иннорса, перераб. Горстроем—жил. пл.
310,64 м2 2-х этажный...................................... — 0,750 4,25 5,60 52,72 0,094

б. Уралжилсоюз (щитовой) жил. пл. 256,32; 2-х 
этажный............................................................... — 0,725 4,42 6,10 55,84 0,13

' 6. Всекопромсоюз РД—33 жил плош,- 414,24 м2, 
2-х этажный.........................•........................ *—— 0,77 4,31 5,60 50,43 0^26*)

7. УК—16— основной вариант (1-й этаж обще
житие) жил. пл. 799,38 м2 . . •............. 3,15X3,05 0,740 3,97 5,35 47,58 0,56*)

. 8. УК—16 индивид, ячейки в 3-х этажах, жил. 
пл,—840,12 м8 . •.............................................. 3,15X3,05 0,786 3,98 5,05 46,05 о,5б*;

Цифры помеченные звездочками даны 
приблизит ельно.

Жилая площадь во всех домах для удоб
ства сравнения указана без вычета площ. 
печей (за исключением домов Уралжилсою- 
за и Всекомпромсовета).

Из таблицы ясно, что разработанный 
вариант — один из наиболее экономичных 
по своим показателям.

При отборе местных строительных мате
риалов, были использованы данные Урал- 
плана и Уралкоммунотдела по сырьевым 
ресурсам Уральской области и производ
ству основных строительных материалов 
в 1933 году.

Выделяя основные районы области, мы 
приводим ориентировочные данные о порай
онном распределении местных строитель
ных материалов, на- которые возможно 
равняться при конструировании жилых 
зданий. Звездочкой отмечены те материалы, 
о производстве которых нет сведений в дан

ных Уралплана, но выработка которых 
считается нами возможной и реальной.

Главная часть конструкций «УК—1б>«- 
деревянный, брусчатый, защищенный от 
возгорания, каркас. Системой диагональ
ных обшивок и диафрагм перекрытий кар
кас приведен к типу жесткой простран
ственной конструкции.

Отдельные элементы конструктивного 
оформления вкратце характеризуются сле
дующим :

Фундаменты приняты облегченного типа 
на отдельных столбах с песчаной постелью. 
Столбы фундаментов из бутового камня на 
известковом растворе с гидравлическими 
добавками, в частных случаях, там где эта 
экономически оправдано, сборного типа— 
из камней-блоков.

Цоколь здания делается холодным, с 
устройством проветриваемого подполья. 
Материал цоколя—шлакобетон, камень, 
салдит-бетоиные камни, импрегнирован-
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Район
Стеновые материалы и отеплители

Кровельные материалы
Легкие Тяжелые

Свердловский Фибролит
Камышит
Легкие силикат.-орга- 

ники*)
Торфоплиты*)

Теплобетон. камни
Глино-блоки
Тяжелые силикат.-ор- 

ганики*)

Черепица
Финская стружка

Челябинский Камышит
Легкие—силикат -ор

ганики*)

Теплобетон, камни 
Глино-блоки*) 
Саман*)

Черепица*), естеств. 
шифер, финская 
стружка*)

Магнитогорский Камышит
Силикат - органики*)

Теплобет. камни 
Силикат-орган.*) 
Саман*)

Естеств. шифер*) 
Черепица
Финская стружка

Пермский
(Включая Пермь, Лысь
ву, Чусовую, Губаху).

Березники

Тагил

Фибролит*)
Силикат - органики*)

Теплобет. камни Черепица
Финская стружка*)

Фибролит 
Торфоплиты*) 
Силикат-орган.*)

Фибролит*) 
Камышит*)

Силикат-орг.*)

Теплобет. камни

Черепица
Финская стружка*)

Надеждинек
(влючая Нижнюю Лялю)

Фибролит Теплобет. камни, сили
кат-орган.*)

Черепица*)
Финская стружка

Златоуст Фибролит*) Теплобет. камни Черепица*)

/ Камышит*) 
Глино-блоки*) 
Силикат-орг.*)

Силикат-органики*) Естеств. шифер*)
Финская стружка*)

Каменско-Синарский Камышит 
Фибролит 
Силикат-орган.*)

Теплобет. камни
Саман*) 
Глино-блоки*)

Черепица
Финская стружка*)

ные бесцементные камни и т. п. Цоколь вы
водится также по песчаной подушке.

Стены здания запроектированы из лег
ких отеплителей. Из них наиболее желате
лен Фибролит и силикат — или стром-орга- 
ншщвыв<термоблоки, допускающие при их 
производстве намет защитного слоя штука
турки, что дает большие преимущества в 
монтаже здания, т. к. отпадает одна из наи
более трудоемких и грязных работ — ошту- 
катурка поверхностей. Работа на месте 
сборки ограничивается только затиркой 
швов и сопряжений. С условием штукатур
ки на месте применимы камышит и соломит.

Кровля здания дается в трех вариантах:
1) Как массовый тип — кровля из чере

пицы, асбошифера и аспидная (уклон кров
ли от 30° до 35°).

2) Толевая кровля (двухслойная) и рубе
роидная. Положительная сторона этой 
кровли — отсутствие ненужного высокого 
чердачного перекрытия. Применение этого 
типа крайне ограничено из-за дефицитно
сти рулонных материалов.

3) Опытный тип — коовля из смолита 
(уклон 10° — 12°).

Очень желательна, по своей эффектив
ности, кровля из тероксила (фанерные 
листы; оклеенные .с обеих сторон низко
сортным картоном с последующей пропит
кой толь-массой). К сожалению, производ
ство тероксила на Урале еще не налажено.

Перекрытия приняты по деревянным 
досчатым балкам с заполнениями фиброли
товыми щитами. Ценные качества приня
того типа перекрытий: их достаточная огне
стойкость, незвукопроводность, легкий вес, 
возможность полной сборности, нетепло- 
проводность.

Перегородки даны из фибролита с зара
нее нанесенным слоем штукатурки с обеих 
сторон (при изготовлении щитов) Чрезвы-

Рие. 1. Детали устройства степы на 4 кв-
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чайно желательны шлако-алебастровые 
перегородки, обладающие рядом преиму
ществ. Внедрение их лимитируется дефи
цитностью алебастра.

Лестницы запроектированы деревянные, 
со сборными тетивами и перилами.

Жесткость и устойчивость каркаса зда
ния достигаются введением диагональной 
тесовой обшивки между стойками карка
са, (служащей диафрагмой в общей про
странственной системе каркаса. Вполне 
уместна замена тесовой обшивки прибив
кой фанерных листов.

Принятые конструкции стен сами по себе 
являются огнезащищенными. Огнезащите 
подлежат лишь открытые части каркаса 
(стойки и прогоны). В этом случае возмож
но применение одного из типов огнезащиты: 
известковой штукатуркой толщ. 1,5 — 
2 см. или термоодеждой толщ. 1,5 — 2,5 см. 
или теплыми толстослойными штукатурками 
по проволочной сетке.

Фасады здания решены в двух вариан
тах: с пологой кровлей и с крутой. Счита
ясь с тем, что каждая лишняя архитектур
ная деталь усложняет общую схему кон
струкций, мы считали себя вправе распола
гать при решении фасадов лишь следую
щими архитектурными элементами: 1) ти
пом и характером разбивки оконных прое
мов, 2) штукатуркой и штукатурными тя
гами и 3) цветом.

Проект предусматривает оборудование 
здания домовым водопроводом и канализа
цией с минимальным металловложением. 
Отопление здания в основном варианте 
принято центральной системы, водяное, 
с трубопроводом из гладких труб (системы 
Ладинского-Новаш *). Для возможно
сти выбора типа системы отопления прора
ботан ряд вариантов, обоснованных со
ответствующими экономическими показа
телями.

Соотношение расходов по оборудованию 
различными системами отопления (строи
тельных и эксплоатационных) харак
теризуется нижеследующей таблицей:
1. Водное отопление по систе

ме Ладидекого-Новаш.
а) при обслуживании комплекса

в 6 домов....................................... 0,62 (100,0)

Д См. «Опыт Стройки» №.№3 и 11-12 за 1933 г.
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б) при обслуживании комплекса
в 3 дома ........................................... 0,80 (129,())

в) отдельно стоящий дом . . 1,52 (245.0)
2. Блочное воздушное отопление:

а) кирпичные калориферы боль
шой теплоемкости............................. 1,58 (255,0)

б) Металлич. калориферы непре
рывного действия ................ 1,82 (293,0)
3. Печное отопление................... 0,80 (129,0)

Примечание: Первая цифра показывает расход 
в рублях на кв. мтр. жилой площади, в скобках— 
в процентах по отношению к типу водяного 
отопления.

Данные таблицы показывают, что в ус
ловиях комплексной застройки участка 
шестью домами типа УК—16 кольцевая 
система отопления Ладинского - Новаш 
дает . наиболее экономическое решение. 
При трех домах — равняется по стоимо
сти с печным отоплением и лишь в условиях 
отдельно стоящего дома, наиболее эконо
мичной системой! отопления остается отоп
ление местными печами.

Как и при типе УралВИС — 13 будет 
взята установка на ведение работ непрерыв
ным потоком типовых процессов.

В условиях массовой застройки и чЬжой 
организации заготовительных работ и ра
бот на самой стройплощадке полный цикл 
работ должен занять 25—30 дней.

Здание имеет 38 сборных деревянных 
элементов с расходом древесины на 1 кубо
метр здания 0,056 м3.

Строительная стоимость здания типа 
УК—16 по предварительным данным состав
ляет 63850 руб., а включая сантехни
ческое оборудование 72690 р., что дг^ет^от- 
ветственно 14 р. 90 коп. и 16 р. 97;щп.' -ва 
кб. мт здания.

Описанный тип сборно-каркасных до
мов, разработанный сотрудниками жилсек- 
ции Восточного Института Сооружений, 
преследует цель дать удовлетворительное 
типовое решение дешевых жилых зданий 
массового индустриального производства, 
вместо неудовлетворительных по качеству 
сборно-щитовых домов. В какой степени 
выполнена эта цель, какие основные недо
четы имеются в представляемых проектах— 
должны сказать, основываясь на своем 
опыте, строители Урала.
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Инж. В. Э. ЛЕЙРИХ

ФИБРОЛИТ НАН НРОВЛЯ
ОПЫТ ВОСТОЧНОГО ИНСТИТУТЯ СООРУЖЕНИЙ

Оетрый дефицит кровельных материалов 
и особенно теплых поставил перед Восточ
ным институтом сооружений задачу изы
скать новые кровельные материалы, на 
базе местного сырья.

В качестве холодного покрытия нами в 
1932 г. был предложен «Смолит». Но кровля 
из смолы не получила еще прав граждан
ства вследствие не совсем определившихся 
ее положительных качеств.

В настоящее время Институт решил за
дачу использования для теплой кровли си
ликатного фибролита.

Этому вопросу поевяшепа статья Научи, 
сотрудника института В. Э. Лейрих.

При эксперимента- 
ций были поставлены 
такие коэфициенты: 
теплопроводность не 
выше 0,09 кал-л*2 — 
час град., временное 
сопротивление изгибу 
— не ниже 12 клг на 
кв. см, об'емный вес 
не выше 550 клг на 
кубометр.

Эти технические ус
ловия показывают, 
что для кровельного 
фибролита по сравнению с нормальным 
известково-диатомовым прежде всего при
мерно в,2 раза повышаются требования на 
механическую прочность.

Кроме того, при прочих показателях рав
ных с нормальным силикатным фибролитом, 
выдвигается требование полной водонепро
ницаемости и морозоустойчивости плит.

Прочность известково-диатомового фибро
лита прежде всего зависит от вяжущей 
части его. Поэтому особое внимание произ
водственника должно быть уделено нахож
дению тех факторов, которые влияют на 
получение максимально-возможной проч
ности вяжущего.

Из целого ряда наших предыдущих работ 
по известково-диатомовым материалам выя- 
вило^^что правильная дозировка извести 
и ‘диатомита — играет существенную роль 
для прочности изделий. Составы из наибо
лее подходящей смеси извести и диатомита 
повышают прочность последнего на 100 и 
даже больше процентов.

Для большинства Уральских диатомитов 
(которые иначе называются трепелами) луч
шее соотношение с известью колеблется от 
1:1 до 1:2 по об'ему. За единицу в обоих слу
чаях принимается известковое тесто. Для 
каждого диатомита в отдельности опытным 
путем устанавливается сколько на данное его 
количество нужно брать известкового теста.

Можно плиты делать и на извести-кипел- 
ке. В этом случае она должна быть пред
варительно мелко раздроблена.

Отношение ее с диатомитом будет уже дру- 
г°е: 1:6 (по об'ему), где б — диатомит. Это 
же соотношение, примерно, останется и по 
весу, так как один литр (или кубометр) 

размолотой извести- 
кипелки и диатомита 
весит одинаково.

Опоки, по сравне
нию с диатомитом, яв
ляются более актив
ными и дают более вы
сокие прочностные по
казатели для вяжу
щего. На прочность 
вяжущей части фиб
ролита существенное 
влияние оказывает 
также качество изве

сти. Необходимо отметить, что большин
ство известей, применяемых на Урале, 
не выдерживают даже требований, пред‘- 
являемых к ним стандартом. Поэтому 
весьма существенным было установить воз
можность применять эти извести для полу
чения на них высококачественного продук
та. Путем опытов было установлено, что 
можно применять известь с содержанием 
окиси кальция меньше даже чем это уста
навливается стандартом. В этом случае при 
проектировании состава фибролита должен 
быть произведен перерасчет на активную 
часть извести.

Поставленные нами и другими исследо
вателями опыты по определению влияния 
количества воды в известково-диатом. вя
жущем показали, что увеличение количе
ства воды в 2 раза от 50 до 100 проц, по 
отношению к вяжущему в сухом виде пони
жает прочность в 5,5 раз. При производстве 
фибролита мы должны брать заведомо зна
чительное количество влаги, чтобыполучить 
вяжущее наиболее жидкой консистенции, 
позволяющей равномерно увлажнить запол
нитель во много раз превышающий по своему 
общему расходуемое количество вяжущего.

К количеству влаги, которое заполнитель 
в состоянии в себя принять, подбирается 
процент воды в растворе. Лучше принять 
несколько меньше влаги, т. к. в дальнейшей 
стадии технологического процесса ее потре
буется удалять.

♦
Нарастание механической прочности си

стемы зависит исключительно от тесного 
взаимодействия извести и диатомита. От
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сюда следует, что для наиболее благоприят
ного твердения системы необходимо воз
можно теснее смешать известь сдиатомитом, 
и возможно более тонко размолоть смесь. 
Это особенно важно для кровельного фи
бролита, который должен быть особо высо
кого качества.

Мокрый совместный помол обеспечивает 
при размоле смешение компонентов и вода 
при помоле сама по себе способствует раз
мельчению мелких частиц диатомита. Опыты 
показали, что, независимо от времени, кото
рое необходимо употреблять для размола 
вяжущего на бегунах или жерновах по 
способу Уралпромсовета нужно еще затра
тить несколько минут (около 5), чтобы до
стичь наиболее лучшего смешения. При 
применении опоки (твердая разновидность 
диатомита) происходит равномерное, не
прерывное нарастание прочности в зависи
мости от тонкости помола. Диатомиты же 
при совместном помоле на известковом 
тесте не дают этого. Поэтому мы рекомен
дуем — совместный помол, употребляя из- 
весть-кипелку. При этом сразу в момент 
гашения извести-кипелки будет происходить 
взаимодействие с частицами диатомита.

Готовое вяжущее — шлям после размола 
по своей тонкости частиц должно обязатель
но проходить через сито, имеющее 225 отв. 
на кв. см. Более крупных частиц нельзя 
допускать свыше 10 процентов. Только 
при этом условии мы получим кровельный 
фибролит хорошего качества.

Установив основные элементы техноло
гии приготовления вяжущего и соотно
шение его компонентов, мы старались найти 
наиболее выгодное соотношение вяжущего 
и заполнителя, т. е. полученного шлама 
и древесной шерсти.

Опыты показывают, что лучшим соста
вом является соотношение вяжущего к за
полнителю: 1,75 : 1,0. Некоторые другие 
составы, хотя и дают несколько более высо
кую механическую прочность, но это уве
личение прочности не оправдывается уве
личением расхода вяжущего.

Для того, чтоб установить абсолютные 
количества расхода вяжущего и заполни
теля на одну плиту, необходимо было опре
делить оптимальную степень ее уплотнения, 
т. е. степень прессования плит.

Изменение степени прессования плит 
прежде всего отражается на их об'еМном 
весе. Изменение об'емного веса вызывает 
сейчас же в той же зависимости и увеличе
ние коэфициента теплопроводности плит. 
А более высокая прочность не только уве

личивает расход компонентов, но и ухуд
шает тепловые свойства изоляции.

Исходя из поставленных технических 
условий и технической целесообразности, мы 
остановились на об'емном весе фибро-плит 
в 500—550 кг кубический метр, обеспечи
вающем достаточную механическую проч
ность.

Ниже мы приводим рецептуру состава на 
стандартную фибролитовую плиту с разме
рами 150 х 500 х 7 см.

Известковое тесто— 9 кг
Опока — 16 кг
Воды — 22 кг
В пересчете на кровельную плиту для 

второго климатического пояса получим со
став для плиты с размерами 150 х 50 х 9 см. 
Известковое тесто— 11,5 кг Опока (диато
мит)— 20,5 кг Древесная шерсть 13 кг., 
воды 28 кг.

Учитывая, что производитель плит бу
дет заинтересован использовать древесные 
отходы, как то строительную стружку, 
мы поставили специальную эксперимента- 
цию для определения допустимого в запол
нителе количества строительной стружки.

Рекомендуем для кровельного - фиброли
та с введением строительной стружкжЛ'е- 
дующий состав (на плиту с размерами 150 х 
X 50 X 9 см.).

11,5 кг известкового теста, 20,5 кг опоки 
(диатомит), 6,5 кг строительной струж
ки, 8,0 кг древесной шерсти, 29 кг 
воды.

Уменьшение прочности, связанное с вве
дением большого количества строительной 
стружки, должно быть компенсировано 
другими факторами разобранными рщщр и 
влияющими на повышение прочности- (лжи 
из таких факторов, наиболее-легко Ком
пенсирующих уменьшение механической 
прочности — прессовка плит (она — прав
да, увеличивает общее количество заполни
теля в плите).

Таким образом, и на одной строительной 
стружке можно подобрать состав, отвечаю
щий поставленному заданию в прочности. 
Но нужно помнить, что это увеличивает 
об'емный вес, а отсюда толщину изоляции и 
снижает экономичность фабриката.

♦
Разобрав все вопросы, связанные с под

бором состава кровельных фибролитовых 
плит, переходим к условиям термической 
его обработки.

Из всех методов ускорения процесса твер
дения известково-диатомитовых материалов,
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/ известных в настоящее время, все-таки 

наиболее существенным является метод про
паривания. Он дает наиболее высокий эф
фект и легко осуществим на практике.

Поскольку процесс пропаривания играет 
громадную роль в фибролитовых плитах 
на их механическую прочность — мы поз
волим себе несколько остановиться на нем.

Режим, наиболее благоприятный для 
фибролитов:

В начале подается острый пар, чтобы 
сразу прогреть плиты и этим добиться высо
кого парциального давления пара внутри 
плит. После этого медленно поднимается 
температура в камере до 100° С в течение 
трех часов. За это время благодаря тому 
что парциальное давление внутри плит 
все время будет выше, чем в самой камере, 
плиты будут усыхать. Постепенно, по мере 
снижения температуры плиты за счет отдачи 
тепла камере (в начале приобретенного 
плитами), парциальное давление в плитах 
будет падать и усушка постепенно умень
шаться. Это происходит до тех пор пока 
не сравняются температура плиты и темпе- 
ратура пара в камере. С этого момента пар
циальное давление в плите и давление в ка
мере выравняются и дальше уже. усушки 
не будет. Будет лишь протекать процесс 
твердения вяжущей части плиты за счет 
подачи тепла. За время пропаривания ко
личество влаги находящейся в плите дол
жно уменьшиться, примерно, на 15 проц, 
от общего ее содержания.

Процесс сушки характеризуется, такна- 
зый^мЬтми, кривыми сушками. Для харак- 
терйств^ процесса сушки фибролитовых 
плит йы принимаем такие кривые:

1. Зависимость весовой усушки плиты, 
выраженной в процентах от общего содер
жания влаги в плите во времени.

2. Изменение температуры процесса суш
ки во времени.

3. Зависимость количества снимаемой 
влаги в единицу времени с квадратного 
метра поверхности плиты в граммах от про
должительности сушки. Эта кривая пред
ставляет особенный интерес,так как она ха
рактеризует интенсивность сушки и, до 
некоторой степени, напряжение удаления 
влаги с поверхности плиты.

4. Зависимость концентрации влаги в 
плите, определяемой содержанием коли
чества влаги, находящейся в плите, в каж
дый отдельный момент, времени сушки, 
к об'ему плиты.

Нами для всех прорабатываемых составов 
строились графики, характеризующие ука
занные выше зависимости.

На основе этих графиков, путем подбора, 
были построены кривые характеризующие 
каким образом нужно вести процесс сушки 
чтобы обеспечить его наибольшую эффек
тивность.

На основании этих графиков были най
дены оптимальные условия режима сушки 
фибролитовых плит и сведены в кривые 
«оптимального графика рационального ре
жима сушки плит». ,

Наибольшее значение имеет кривая этого 
графика, характеризующая оптимальное 
количество допускаемого снятия влаги в 
граммах с квадратного метра поверхности 
плит для каждого момента за весь процесс 
сушки.

Проектировщик при выборе режима 
сушки, имея в своем распоряжении график, 
легко может спроектировать этот режим, 
варьируя скоростью движения воздуха в 
сушилке за счет ее температуры и наоборот. 
Следует лишь только помнить, что в каждый 
отдельный момент процесса сушки, коли
чество влаги, снимаемой с квадратного мет
ра поверхности плиты в час не должно 
превышать указанной кривой (оптималь
ного графика).

Время сушки, установленное графиками 
оптимального режима, должно быть для 
каждой конструкции сушилки умножено 
еще на коэфициент однородности сушки, 
зависящей от конструкции сушилки.

Известково-диатомовый фибролит, хотя 
и жадно впитывает в себя влагу, но прак
тически — водонепроницаем: процент вла
ги, впитываемой плитами, колеблется от 
28 до 32 проц, (считая на вес сухой плиты).

Нанесение верхнего защитного слоя для 
фибролита, придающего водонепроницае
мость — необязательно. Мы, однако, учиты
вали, что впитываемая фибролитом влага 
значительно повышает его об'емный вес и 
еще в большей степени коэфициент его 
теплопроводности. Поэтому и были пред
приняты опыты по нахождению состава 
верхнего защитного слоя. Последний, при
давая абсолютную водонепроницаемость и 
влагонасыщение плитам, позволяет счи
тать коэфициент их теплопроводности рав
ным коэфициентам плит в воздушно сухом 
состоянии. Таким образом толщина кро
вельных плит для второй климатической 
зоны должна быть принята в 9 см (Урал).

Исходными материалами для подбора 
верхнего защитного слоя были выбраны 
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каменоугольная смола (с заменой ее дре
весноугольной или газогенераторной) и 
известь-пушонка.

Дозировка состава смолита была выбра
на такая: 100 частей смолы, 50 частей из
вести-пушонки и 50 частей диатомита.Все 
составные части берутся по весу.

Для этого состава были произведены сле
дующие испытания:

1. Морозостойкость — определялась по
следовательным замораживанием при 15° С 
и оттаиванием в течение 10 раз. Заметных 
признаков разрушения нет.

2. Водостойкость —проверялась дей
ствием текучей воды и погружением в воду 
на 30 дней.

Все испытания смолит выдержал,показав 
абсолютную водонепроницаемость.

Температуру размягчения — 55 — 60° С.
Время начала затвердения — 25 минут.
Механическую прочность — временное 

сопротивление изгибу при сосредоточенной 
нагрузке — 22 кгр на кв. см сечения (ис
пытание производилось над 28-ми дневными 
образцами).

06‘емный вес— 1,4 кр-см.3.

♦
Способ покрытия. — В котел, подогре

ваемый на огне, загружается смола. Когда 
смола превращается в подвижную жидкость 
загружается предварительно перемешанная 
смесь извести-пушонки и диатомита — про
пущенного сквозь сито 225 отверстий на 

квадратный сантиметр. После этого смесь 
перемешивается на огне пока масса не при 
мет совершенно однотонный цвет и не будет 
заметно отдельных светлых включений из
вести и диатомита. После этого подвижная 
масса смолита наносится малярной кистью 
на готовые фибролитовые плиты. Затем 
плиты поступают на склад готовой продук
ции .

Для того, чтобы плиты могли уклады
ваться не по сплошной опалубке, а по 
прогонам, с расстоянием между ними 1.5 мт 
необходимо делать армирование растя
нутой зоны плиты деревянной дранкой.

Из наших опытов с армированием кро
вельного фибролита мы убедились, что луч
шие показатели дает армировка плиты 
(с размерами 150 х 50 х 9 см) — 12 дран
ками размера 150x2,5 х 0,2 см. Практи
чески следует укладывать дранку на рас
стоянии, примерно, одного сантиметра от 
поверхности плиты. В остальном процесс 
изготовления армированных дранкой плит 
совершенно аналогичен производству обык
новенного кровельного фибролита.

Прочность изгибу указанной стандарт
ной плиты при армировке 12 драмами с 
размерами их 150 х 2,5 х 0,2 см равна 
в среднем — 20 кг на квадрат ный санти
метр общего сечения плиты.

Стоимость кровельного фибролита в ра
счете на один квадратный метр кровли 
всего 4 рубля 80 копеек — 5 рублей, а 
квадратного метра фибролитной кровли 
5 р. 50 коп.

Стан «630>. Магнитогорского металлургического комбината. По приказу Наркомтялшрома 
стаи должен быть пущен 15 октября с. г.



ОПЫТ СТРОЙКИ № 8-9 35

ТРИБУНА 0ТР0ИТШ1
НАК И ЧЕМ МОСТИТЬ ГОРОДА

При растущей с каждым годом механи
зации безрельсового транспорта, особенно 
в городах, проблема дорожного строитель
ства получает весьма актуальное значе
ние. Актуальность этой проблемы еще воз
растает, если принять во внимание убытки 
от ускоренного износа авто-транспорта и 
частого ремонта от плохих дорог.

К счастью, вопрос о том чем мостить 
Свердловск не стоит так остро, как для 
других городов, лишенных каких-либо ме
стных дорожно-строительных материалов. 
Окрестности города изобилуют огромны
ми запасами прекрасного гранита, габбро 
и других горных пород, вполне пригод
ных для каменной дорожной одежды. Цель 
настоящей статьи — поставить вопрос о наи
более приемлемом для нас виде каменной 
доро»!^^ одежды, как наиболее доступ
ной в данных конкретных условиях.

По классификации ИННОРС'а различа
ются четыре вида каменных мостовых: бу
лыжные, осколочные, мозаиковые и брус
чатые.

Возможность устройства булыжных мо
стовых для Свердловска исключается, т.к. 
валунного камня подходящей величины 
здесь нет. Кроме того, этот вид мостовой об
ладает очень малой прочностью и рядом 
дру^Кнедостатков.

Дскши^йые мостовые из грубо колотой 
шашки ДО улицах Свердловска имеются 
в значительном количестве. В дореволю
ционное время мощение в городе велось 
почти исключительно из шашки. Этот вид 
мостовой хотя и несколько лучше булыж
ной, но все же служит недолго — 5— 10 лет 
и имеет весьма существенные недостатки. 
Тем не менее для улиц с очень небольшим 
движением эта мостовая, благодаря „своей 
дешевизне, может быть с успехом при
менена.

Вопрос о том, как мостить центральные 
улицы города, т. е. улицы с большим Дви
жением, может быть решен в двух вариан
тах: остановиться на брусчатке, как это 
сделало пока Управление благоустрой
ством города Свердловска или перейти на 
так называемый «клейнпфлястер», т. е. 
мозаику. Мозаика представляет собой ша

шку более правильной формы, приближаю
щуюся к равностороннему параллепипеду 
с лицом по поверхности мостовой в виде 
квадрата, прямоугольника или трапеции.

Если сравнить продолжительность сро
ка службы мостовой из брусчатки и мо
стовой из мозаики, то оказывается, что 
при одинаковых основаниях (бетон) срок 
службы мозаиковой мостовой 25-40 лет, 
а брусчаткой 30-60, т. е. брусчатка служит 
на 20-50 проц, дольше. При песчаном осно
вании, с заполнением швов песком, срок 
службы брусчатой мостовой снижается до 
15-40 лет.

Мозаичную мостовую, из-за малой тол
щины одежды, нельзя устраивать на песча
ном основании, она требует бетонного или 
каменного основания. Каменным основанием 
ее может служить старая мостовая, или. 
так называемай пакеляж, т. е. слой пешки 
уложенной плоской стороной вниз, засы
панной слоем щебня и укатанной катками.

Дабы решить что выгоднее необходимо- 
посмотреть какими возможностями мы 
обладаем в смысле производства дорожных: 
материалов.

Единственное крупное предприятие в 
Свердловске, дающее материал для моще
ния— Сибирский карьер. Брусчатки про
изводятся здесь исключительно вручную, 
на каждый квадратный метр брусчатки 
требуется затратить в лучшем случае 1 че
ловекодень камнетеса и 1 человекодень, 
вспомогательных рабочих, итого 2 чело
векодня. Для производства же мозаики 
имеются камнекольные станки системы 
«Хомиквист». Сибирский карьер имеет 
2 таких станка. Устанавливаются еще б, 
сделанных на уральских заводах.

, Даже при недостаточном навыке рабо
чих на таком станке можно дать 3,5 ку
бометра пешки в смену. Это составляет 
35 квадратных метров мощения.

Считая на каждого кольщика пешки по 
2 бутолома, 1 откатчика иД вспомогатель
ного рабочего, имеем, что затрата рабсилы 
на 1 кв. м составляет 0, 14 человеко
дня против 4 человекодней на 1кв. м брус
чатки, т. е. экономия в 14 раз. Отпускная 
цена пешки — 25 руб. за кбм., или на 1 кв.. 
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метр 2 р. 50 коп. против 19 руб. брусчат
ки, т. е. дешевле в 7,6 раза.

Теперь посмотрим из чего складывается 
стоимость кв. метра мощения брусчаткой.

Мощение свердловских улиц брусчат
кой в основном ведется в центре, на ули
цах, ранее замощенных осколочной мосто
вой. Первая работа при мощении брусчат
кой это разломка старой мостовой — 7 коп. 
за кв. метр. При этом получается старая 
пешка, из которой не более 30 — 40 проц, 
может пойти снова на мощение, осталь
ное в переработку на щебень. Затем идет 
стоимость земляных работ по подготовке 
полотна дороги—1 р. 50/коп. Стоимость 20- 
25 см основания из речного песка — 5 руб. 
Укладка кв. мт брусчатки с накладными 
расходами на рабсилу— 1 р. 50 коп. 
Стоимость самой брусчатки — 19 рублей, 
доставка ее ддюрод— 3 рубля. Итого полу
чается 30*'руб., а вместе с трамбовкой, за
сыпкой швов и накладными расходами это 
дает более 32 рублей.

Что же будет стоить мозаичная мостовая 
из пешки и чем она выгоднее?

Рассмотрим два случая:
1) при наличии старой осколочной мо

стовой, мощение мозаикой будет очень де
шево, т. к. основание готово. Пешка для 
мостовой будет стоить 2 р. 50 к., а с достав
кой— 5 р. 50коп. Песчаная подушка слоем 
5—10 см. Стоимость самой работы по мо
щению обычно берется одинаково с брус
чаткой, но мы возьмем в виду новизны ра
боты, на 100 проц, выше, т. е. 3 рубля. На
конец, трамбовка, заливка швов и т. д. 
возьмем на 50 проц, дороже, т. е. 3 руб. 
Итого кв. мт мозаиковой мостовой стоит 
13р. 90 коп., т. е. более чем в 2 раза де
шевле брусчатки;

2) при устройстве пакеляжа к этой цене 
кв. метра, мощения надо прибавить: 1 р. 
50 коп. на земляные работы, 75 коп. на 
укладку пешки, 4 руб. на засыпку щебнем 
и 1 руб. на укатку пакеляжа. Тогда моза
ичная мостовая будет стоить 21 р. 90 коп. 
Это даст экономию в 10 руб. на кв. мт про
тив брусчатки.

При этом, мозаиковая мостовая на ка
менном основании, по качеству сопротив
лению и сроку службы не только не усту
пит брусчатой мостовой на песчаном ос
новании, которая укладывается сейчас в 
Свердловске, но будет значительно луч
ше. Брусчатая мостовая на песчаном осно
вании, без заливки швов, через 3-4 года 
примет пилообразный продольный профиль.

Нам могут, наконец, возразить, что мы 
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не учли стоимости 40 проц, полезных от
ходов, которые получаются при замене оско
лочной мостовой брусчаткой, укладывае
мой на песок. Это возражение несуществен
но—одна уборка остальных 60 проц, от
ходов стоит дороже чем 40 проц, полезных 
отходов.

Таким образом мозаичная мостовая для 
мощения центральных улиц города при 
почти одинаковой с брусчаткой долговеч
ности и качестве имеет такие преимущества:

1. Удешевление кв. метра мощения от 
10 до 18 р. и увеличение за счет этого 
ежегодной площади замощения.

2. Освобождение значительного коли
чества рабсилы на карьер, т. к. пешка для 
мозаичной мостовой может вырабатываться 
на камнекольных станках.

3. Использование отходов Сибирского 
карьера, которые могут пойти на изготов
ление щебенки для укладки пакеляжа.

4. У скорение темпов мощения улиц Сверд
ловска, где зачастую удастся в качестве 
основания использовать старую мостовую.

5. Возможность использования при мо
щении камней разного размера и формы, 
т. к. при мощении по дугам в\ -ере^ине 
часто идут более крупные камни,''чем 
в пяты дуг. Возможно и применение, 
трапециодальных камней.

6. Вследствие малого размера камней, 
мостовая не будет получать пилообраз
ного продольного профиля даже при за
сыпке швов песком.

7. Меньшая передача сотрясений от тя
желых грузовиков соседним зданиям,

Недостаток мозаичной мостовой в срав
нении с брусчатой заключается тэя^со в 
том, что нужно больше внимания^ тща
тельности при мощении, т. к> мбщбние 
ведется не рядами, а по дугам.

Отсюда вывод — центр города следует 
мостить исключительно мозаикой на ка
менном основании, а улицы со слабым дви
жением осколочной пешкой. При этом не
обходимо, конечно, швы мозаичной мо
стовой обязательно заливать цементом или 
гудроном для большей гигиеничности мо
стовой.

Стоимость мощения мозаикой, можно 
принять в среднем в 18 руб. за кв. м (учи
тывая, что по крайней мере половину 
можно делать на старой мостовой). Это 
значит, что если бы программа 1933 года 
вместо брусчатки предусматривала мозаи
ку, то при одних и тех же капиталовложе
ниях можно вместо 23,206 кв. м замостить 
41.255 кв. м.
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’техюисул1)ТАция
ВОПРОС: В книге инж. Степанова «Но

вые строительные материалы Орехово- 
строя» указано: «если бы выноску свеже 
пропаренного камня производили непосред
ственно на мороз, то камень, будучи мок
рым и горячим, сильно пострадал бы от 
замораживания». Поэтому инж. Степанов 
рекомендует выдержку камня после про
парки в течение 12-24 час. в помещении 
для просушки и остывания. Между тем, 
на всех уральских заводах никаких по
мещений для сушки и остывания камня 
нет. Нас интересует ответ института соо
ружений— кто же здесь прав? Нужно или 
нет устраивать на заводах специальные 
помещения для постепенного охлаждения 
камней в зимнее время? (А. Иконников.)

ОТВЕТ: Камни в процессе пропаривания 
всегда теряют значительный процент влажно 
сти и>лага, оставшаяся в камнях, не может 
произвести деформацию. камня в процес
се замерзания. Для деформации камня 
на морозе необходимо, чтобы камень был 
насыщен водою до отказа. .Это указывало 
бы также на неморозостойкость камня. 

.Между тем, обычно бесцементные камни 
легко переносят даже пятикратное замо
раживание в насыщенном водою состоянии.

Т. Степанов рекомендует выдерживать 
зимой камни в течение 12-24 часов. Но за 
этот^ерок охлаждения камни не могут су- 
щеетведао усохнуть. Если их выдержать 
12—24 чага в специальном помещении то, 

перенесенные на мороз, они имели бы по
чти ту же влажность, что была непосред
ственно после выгрузки из камеры.

Замечание инж. Степанова в известной 
мере справедливо в том случае, если ка
мень выносится из камеры горячим с тем
пературой около 60°С. Тогда при перено
ске камня на мороз из него весьма интен
сивно выделяется пар в силу значительной 
разности парциальных давлений водяного 
пара в камне и на воздухе. В данном 
случае возможно такое сильное парение 
камня, что этот процесс в известной степени 
может уподобляться взрыванию камня. Од
нако, в случае достаточно охлажденного 
камня, примерно, до плюс 30° С, вредных 
последствий переноса камня на мороз на
блюдаться не будет. Это целиком подтвер
ждается опытами, проведенными ВИС'ом.

Охлаждение камня совсем'не^обязатель- 
но производить в специальных помещени
ях. Значительно проще и доступнее вести 
этот процесс в самих камерах пропарива
ния, пропуская через последние воздух, 
или впуская в них холодную воду в виде 
дождя.

Во всех проектах ВИС'а предусмотрен 
первый из указанных способов работы 
камер и болыцинство уральских заводов 
бесцементных камней (например, Надеж
динский, Челябинский, Синара), работав
шие по схеме ВИС'а.рыпускали в зимнее 
время продукцию вполне удовлеворитель- 
ного качества не соблюдая требования 
о предварительной выдержке камня в спе
циальном помещении.
Ст. научн. сотрудник ВИС— М. Субботкин.

ТРЕПЕЛЬНЫЙ КИРПИЧ В 
ЗЕРНОСУШИЛКАХ

ВОПРОС: Какими свойствами обладает 
трепеловый кирпич, в частности кирпич 
Камышловского завода. МоЖно-ли строить 
из трепельного кирпича зерносушилки?

ОТВЕТ: Сплошной трепеловый кирпич 
может быть изготовлен 20-ти различных 
марок. Свойства его, в зависимости от мар
ки, характеризуются следующей таблицей 
(Григорьев «(Строительные материалы»):

Марка у 2 3 4 5

Об‘емный нее 
в кгр/м8 1500 1200 1000 800* 600

Временное сопро- а. 
тивление на сжа
тие в кг. на кв. б.

120

80

100

70

80

60

60

50

40

30
СМ.

в. 60 50 40 35 22

г. 40 35 30 22 15

Вес кирпича стан
дартных разме
ров (ориент). . 3,0 2,4 2,0 1,5 1,2

Коэфициент теп- 
лопроводн. при 
рабоч. влажно
сти (ориент). . 0.67 0,43 0,35 0,25 0,17
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Морозоустойчивость зависит от харак
тера трепелового кирпича и должна быть 
в каждом отдельном случае определяема 
в лабораториях. Вообще говоря, трепело
вый кирпич может быть морозостойким 
и выдерживать до 25 замораживаний. По 
наблюдениям проф. Юрганова В. В. есть 
некоторые основания полагать разруше
ние внутренних связей в кирпиче, в ре
зультате чего трепеловые изделия, будучи 
подвергнуты испытанию на заморажива
ние по стандартной методике, понижают 
свою механическую прочность.

Трепеловый кирпич, выпускаемый Ка- 
мышловским заводом, обладает такими 
показателями:

1. Механическая прочность — от 50 до 
90 кгр/см2., в отдельных образцах — до 
150 кгр. на кв. см.

2. Теплопроводность около

м. час. град.
3. Морозоустойчивость — отдельные об

разцы, в зависимости от качества, выдер
живают до 15—25 замораживаний (по дан
ным УОСРС).

Применение трепелового кирпича в зер
носушилках, работающих с предваритель
но нагретым в калориферах воздухом, или 
при условии нагревания воздуха в самой 
сушильной камере при помощи радиато
ров или других нагревательных приборов 
желательно. Однако, при этом надо тща
тельно оштукатурить внутренние по
верхности стенок, подвергнутые влиянию 
влажной атмосферы. Желательность при
менения трепелового кирпича в сушилках 

обусловлена следующими главнейшими 
свойствами этого материала:

1. Легкость, что дает легкость всей кон
струкции аппарата.

2. Малая теплопроводность, что в усло
виях сушки зерна воздухом создает мини
мальные потери через стенки. Это обстоя
тельство особо важно, так как разность 
температур между выходящим из сушилки 
воздухом и максимальной температурой 
воздуха при сушке невелика. Применение 
трепелового кирпича в зерносушилках 
не для ограждающих поверхностей, а для 
нагревательных аппаратов, в том даже 
случае, если они одновременно представ
ляют собой и ограждения камеры (напри
мер, жаровые каналы в стенках, подтопки 
в камере и т. п.) допущено быть не может, 
так как трепеловый кирпич обладает малой 
теплопроводностью.

Давая ответ на вопрос о возможности 
применения трепелового кирпича в зерно
сушилках в общей его постановке отме
чается необходимость его конкретизации 
в отдельных случаях, в зависимости от 
конструкции сушилок.

В качестве штукатурок желательно 
применение известково-смешанного вя
жущего и в частности может быть примене- 
нена ' известково-трепеловая штукатурка, 
рецептура которой должна быть подобрана 
соответственно гидравлическим качествам 
трепела.

Для ориентировки могут быть исполь
зованы составы опубликованные в жур
нале «Опыт стройки» за 1932 год.

Ур. инет. стр. мат. Инж. В. М. Садове».

СТРОИТЕЛЬ И МОНТАЖНИК!
Шли запросы в ТЕХНИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ „Опыта 

Стройки* по всем неясным для тебя вопросам.
Ответы высылаются бесплатно спешной почтой. Запросы 

направляй по адресу: Свердловск, Вайнера, 12, редколлегия 
«Опыта стройки».
............—... ....... ...,............ ... .. —...... ...............     г
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ПОБЕДЫ ЭЛЕКТРОТОКА
Электропрогрев все шире и шире пробивает 

себе дорогу на строительные площадки Ура
ла. Соликамск, Уралмаш, Надеждинск, Маг
нитогорск—везде испробован этот метод. Как и 
во всех остальных отраслях народного хозяй
ства, электрический ток показал и здесь свое 
превосходство перед многими другими ме
тодами. Т. Маленьких пишет нам об успеш
ной электропарке свежеуложенного бетона 
при заливке анкерных болтов скиповой 
лебедки Магнитогорской домны № 3. Тем
пература старого бетона была минус 10 гр. 
Не было возможно применить пар, который 
вредно отразился бы на механизмах, элек
тропрогрев здесь оказался как нельзя более 
кстати. Ток напряжением до 88 вольт прогре
вал бетон с 2-3 часовыми перерывами в тече
ние 3-х дней. Не больше 2 часов пропускал
ся ток в каждую из 32 ячеек и все же бетой 
в ячейках, при незначительном расходе энер
гии, оказался хорошо схватившимся и окреп
шим . Этот опыт лишний раз указывает на то, 
что электроток, ускоряющий процесс тверде
ния бетона, может быть с успехом применен 
не только в зимних условиях, но и в любое вре- 
яя. , X -

ДАЛЕКО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Сколько меди, чугуна и др. ценных мате

риалов все еще тратится на внутренние водо
отводы. А это далеко не обязательно! Инже
нер Ливеров^Вост. Инет. Сооружений) разра

Рис. 1.
ботал одну из таких конструкций водоотво
да, в которой дефицитный металл заменяется 
бетоном или керамическими изделиями. Кон
струкция очень проста (см. рис. 1). Она со
стоит из бетонной воронки с проволочной ар
матурой, бетонного стакана с прорезями и де
ревянного колпака. Изготовлять такие во
ронки легко можно па любом стройдворе.

Свободному пропуску воды и предохране
нию стояков от засорения способствует в 
этой конструкции стакан с отверстиями (см. 
рис. 2) и деревянный колпак не дает стояку 
засоряться листьями и мусором. Кроме того, 
колпак отепляет водоотвод в зимнее время: 
через воронку с перекрытого помещения выде
ляется теплый воздух, колпак задерживает 
его и направляет по краям воронки. Это спо- 
советвует таяжию снега вокруг вврояки. Рав-

меры воронки зависят от площади ската кры
ши. Каждая воронка при изготовлении не-

Рие. 2.
большого количества стоит 5 р. 06 коп. Фор
ма для отливки бетонных воронок и бетон
ных стаканов обходится 1р. 37 .к.

АВТОР СОРОКА ПЕЧЕЙ
40 типов различных печей сконструировал 

рабочий изобретатель печник В.Дворников. 
В Курске, Москве, Златоусте, Омске, Сверд
ловске везде испробованы его конструкции. 
Везде они показали хорошие тепловые * свой
ства. меньший расход материалов по срав
нению с «голландками>/ и другими типами 
местного отопления, быстроту кладки.

На рисунке вертикальные разрезы одного 
из типов регенераторной печи большой тепло
емкости. Один мастер при помощи подсобного 
рабочего выкладывает две таких печи за 40 ча
сов. Теплоотдача ее 5000 каллорий в час. Кро
ме печей для отопления, Дворниковым скон
струированы духовые дезинфекционные ка
меры, хлебопекарные печи и др. виды специ
альных печей.
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БИВЛИОГРАОИд
КНИГИ О ЗИМНЕЙ СТРОЙКЕ

ОБЩАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. ВАВИЛОВ И САВАЛОВ — Зимине строи

тельные работы, изд. 1933 г. Стройиздат 
ОНТ.

В этой книге строитель-ИТР найдет ука
зания цо организации зимних работ и по про
изводству самих работ, главным образом зим
него бетонирования. Книга изобилует кон
кретным практическим материалом и служит 
для строителей основным пособием по зимним 
работам.

2. УКРСТРОЙОБЕДИНЕНИЕ — Зимние 
строительные работы, изд. Технич. изд-ва, 
Харьков 1931 г.

Технические условия зимних строительных 
работ: земляных, каменных, кирпичных, 
кладки кирпичных труб, бетонных и железо
бетонных. Приложения: I. Метод подсчета 
оборудования и материалов для зимних стро
ительных работ. II. Журнал бетонных и же
лезобетонных работ в зимнее время. III. По
яснения и чертежи.

3. М. МОЛЧАНОВ. — Будем строить круг
лый год. О зимнем строительстве ударнику. 
ОНТИ, изд. НКТП, Москва 1932 г., 48 стр.

Содержание: 1.3а индустриализацию строи
тельства. 2. Строить зимой — значит строить 
по-новому. 3. Сборное строительство. 4. Как 
бетонировать на морозе. 5. Так бетонируют н 
Америке. 6. Способ Цинкостроя (инж. Хари
тонова). 7. Способ проф. Гинзбурга. 8. Спо
собы, рекомендуемые институтом сооружений. 
9. Как класть кирпич зимой. 10. На морозе 
без тепляков. 11. Земляные работы.

Книга рассчитана на рядового читателя.

ЗИМНЕЕ БЕТОНИРОВАНИЕ
1. БЕТОНИРОВАНИЕ НА МОРОЗЕ. Сбор

ник государственного Научно-Исследователь
ского института бетонов № 5, изд. 1931 г., Ле
нинград.

Содержание: 1. Л. А, Плотников—• Произ
водство бетонных работ зимой. 2. И. В. Тара
сов — Влияние низких температур на проч
ность бетона. 3. Иохильсон Я. Е.'-— Влияние 
подогрева воды на строительные качества бе
тона. 4. И. Ф. Ястребов — Влияние темпера
туры окружающей среды на прочность бетона.

2. ПРОФ. КИРИЕНКО. Бетонные работы на 
морозе.

3. Ф. БЕМ. Бетонирование на морозе.

4. Ч. ХЭЛЛ. Зимние строительные работы, 
изд. Техника Управления 1931 г. Книга приво
дит данные из практики американского бето
нирования. Книга рассчитана на средний и 
высший техперсонал.

5. Мак-Мел ла. Зимнее бетонирование, изд. 
1928 г. Так же, как и предыдущая освещает 
заграничный опыт. Книга написана популярно, 
в вопросах и ответах, доступна для десятника.

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА
1. Инж. М. В. Челбаев и инж. А. К. Говве — 

Кирпичная кладка в зимнее время. Изд. Моо 
облисполкома, 1932 г. Москва.

Первая часть книги знакомит с опытом Мос- 
строя по кирпичной кладке зимой. Здесь опи
саны опыты замораживания раствора,' кладки, 
определение скорости оттаивания ‘заморожен
ной кладки, скорость замораживания, потеря 
тепла кладки на морозе. Скорость твердения 
раствора при температуре-}-!0 и т. Д-„_

Во второй части приводятся тео^юда^кие 
исследования по вопросам: действие солнеч
ной радиации па кирпичную кладку зимой. Дей
ствие оттепелей, значение подогрева материа
лов при зимней кирпичной кладке, влияние 
оттепелей на поведение отек замороженных 
зданий. \

Затем помещены технические условия для 
кирпичной кладки в зимнее время (без тепля
ков) и инструкция по наблюдению за опытной 
каменной кладкой в зимнее время.

СТАТЬИ В „ОПЫТЕ СТРОЙКИ"
1932 г. -- Инж. М. Субботний —Уск^ ять 

твердение бетона (№1). Инж. М. г^цкан 
Земляные работы з^мой (№ 7). ймяг Липец
кий — Тяжелые сборные элементы. (№8-9) 
Мих. Михайлов Без тепляков (№8-9). 
Инж. М Суджаи — Бетонирование круп
ных массивов (№ 10). Инж. Г. Доекач —За
кладка фундамента зимой (№10). Инж. С. И. 
Харитонов и С. Южный—Два зимних этапа 
(№ 10).

1933 г—В. Мотылей—Условия работы 
без тепляков (№ 1). В. Нагни—-Элек
тричество в бетоне (№3-4). Инж. Гаевский— 
Еще об опытах на Уралмаше (№ 3-4). Инж. 
Ф. Кирюхин — Уралмаш строился по.-но- 
вому; (№ 7).

I



НОВЫЙ ПОРЯДОН ОРГАНИЗАЦИИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ИЗ ПРИКАЗА НАРКОМТЯЖПРОМА
•«

Наркомтяжпром издал специальный при
каз № 762, изменяющий существующий 
порядок руководства на строительных ра
ботах.

Для укрепления единоначалия, повы
шения качества руководства, ликвидации 
обезлички в строительстве, усиления прав 
и ответственности основных оперативных 
производственно-технических работников 
на стройке отныне основными руководите
лями строительного производства являют
ся: бригадир, десятник и прораб. Руко
водство работой на нескольких об‘ектах 
возлагается на начальников старших про
изводителей работ. Работу начальников 
объединяют строительные тресты. Все дру
гие промежуточные инстанции по руковод
ству строительными работами должны быть 
ликвидированы.

На производителя работ возлагается 
полное руководство строительством каж
дого объекта в целом.' Выше .стоящие ин- 
стащЖпйщзаны свое руководство работами 
проводить исключительно через прораба.

На строительстве бригадирами должны 
назначаться наиболее квалифицирован
ные рабочие. Обязанности десятника дол
жен исполнять преимущественно инже
нер или техник, а где возможно — квали
фицированные практики. Производите
лем работ должен быть только, инженер 
или техник (в зависимости от технической' 
слол^щсти, об'ема и условий, работ) с соот- 
йетфЙуЬщим производственным стажем.

ГреЯВизначаст оперативных производ- 
ствен1Я^ИшчесК1«..^аботников на строи
тельств Остальных производителей ра
бот трест назначает только по предложе
нию старшего прораба или с его согласия. 
Старший прораб назначает десятников, а 
прораб — бригадиров.
: Бригадиры организуются преимущест
венно' со специализацией по отдельным 
видам работ. На стройке бригада являет
ся низовой производственной единицей. 
Бригадир подчиняется десятнику. Не осво
бождаясь, от своей основной работы, он 
получает за выполнение обязанностей бри* 
гадира сверх основного заработка' йт 20

до 40 руб. и премию за перевыполнение 
заданий до 2 проц, от общей суммы зара
ботка бригады. На обязанности бригади
ра лежит расстановка рабочих по местам 
работы, инструктирование менее опыт
ных, в особенности молодых рабочих, не
медленное принятие мер к устранениию 
причин остановки работ и т. д.

Десятники подчинены непосредственно 
производителю работ и отвечают за рабо
ту подведомственных производственных 
бригад. Помимо замеров и обмеров работ, 
произведенных бригадами, десятник ин- 

х структирует рабочих на месте работ, при
нимает необходимые меры к устранению 
неполадок, осуществляет мероприятия по 
технике безопасности, организует обсуж
дение планов и проработку встречного 
плана с рабочими бригадами игт. д.

Производитель работ — полноправный 
руководитель на стройке,- непосредствен
но отвечающий за выполнение заданий 
проекта, рациональное ведение строитель
ства, сроки, темпы, качество и себестои
мость работы, за организацию труда и зар
платы. Прораб должен быть разоружен от 
хозяйственно-обслуживающих функций с 
тем, чтобы последние были сосредоточе
ны в аппарате старшего производителе 
— начальника работ или треста.

Штат прораба состоит из десятника (1 де
сятник на 60—100 рабочих), бригадира 
(один бригадир на 15—-30 рабочих). При 
количестве рабочих свыше 250 человек в 
штат входит хозяйственный десятник по 
снабжению и транспортуй, кроме того — 
десятник по монтажу, табельщик, кладов
щик, нормйровщцк,. счетовод и ответст
венный исполнитель по учету, исполнитель 
по планированию производства, чертеж
ник и т. п.

На начальников (старших. производите
лей) работ возлагается разработка техстрой- 
финпланов руководимых ими работ по 

, всем показателям. ,
В тресте помимо управляющего должны 

быть главный инженер (он.же первый за
меститель управляющего) и второй заме- 

‘ститель управляющего.

РЕДКОЛЛЕГИЯ: А. Жуховицкий (отв.,редактор), 10. Попрядухип (зам. от. ред.), С. Левин, 
Инне ф. Кирюхип (Уралмашзавод), ицж. П. Гаевский (Уралмашзавод),'".проф. М. Яковлев, 

• ... < (Востокоеоюзстрой), ппж. А. Степанов.



ЦЕНА 1 РУБЛЬ п/0/-*

Настоящим предлагается всем стройкам Уральской области

ПРЕДСТАВИТЬ УПОЛНАРНОМТЯЖПРОМУ. 
по его формам ЗАЯВКИ на местные стройматериалы

В СРОКИ:
1) на IV квартал т г. к 15 октября. 2) на 1934 год к 20 октябри с г-

3'

Формы заявок разосланы стройкам 7 X (квартальная) и 9 X (годовая)-

Не представившие означенных заявок в указанные сроки, не будут 
включены в областной план снабжения стройматериалами

Начальник отдела капнт строительства уполн. НКТП н/Урале Плетнев
---------С.-' ___ ___ ~

(УРАЛ М ЕЛ ИО ВОД СТ РОЮ ♦
♦

ТРЕБУЮТСЯ: ИНЖЕНЕРЫ
ТЕХНИКИ

-гидротехники и мелиораторы, I

♦ 
♦

на изыскательско-проектировочные и строительные работы 
в Свердловске и в районы. »

♦ 
о —

ДЕСЯТНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ |
И БУРОВЫЕ МАСТЕРА |

В РАЙОНЫ |
АДРЕС; гор. Свердловск, ул Радищеву 10, Уелиовё^^й. I

М1Щ№ (ШШЛЕЫУРШЕИИЯ
«ВОСТОКОСТ АЛ И»

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В НАДЕЖДИНСКОМ ЛЕСНОМ ОТДЕЛЕ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯ 
НУЮ РАБОТУ ИНЖЕНЕРЫ и ТЕХНИ КИ СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ^

1I Инженер - руководитель промышленно-жи
лищного строительства 1 чел,

6) Электро - механик по силовым ■~у-етамов- 
нам......................  I чел.

2) Опытные техники - строители на должность 
прорабов на участки (стаж не менее 3-5 л.) 10 чел.

7» Техников-электриков . . 2 чел.

3) Руководитель планово-сметной труп. I чел.

4) Техников-сметчиков со стажем не менее трех

5) Конструктор-строитель •

2 чел,

I чел,

8) Инженер ■ руководитель 
строительства ......................

лесотранспортного 
. . • . ■ I чел.

9) Механик - руководитель тракторного 
। ства . . •.................................... .....

УСЛОВИЯ ПО СОГЛАШЕНИЮ.

хозяй 
1 чел,

",3
пет . .

ЛИЦА, ЖЕЛАЮЩИЕ ЗАНЯТЬ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ДОЛЖНОСТИ, ДОЛЖНЫ ЯВИТЬСЯ

УЛИ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В СЕНТОР НАДРОВ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ ВОСТОКОСТАЛИ.

ЛИЧНО

УЛИЦА

8 МАРТА, ДЕЛОВОЙ ДОМ

Лему прав ленив ВОСТОКОСТАЛИ

Уралсбллнт ж А 3841 Сдерл’ювск тип. к>«а «Уральский рабочий*. Зак. А» 5537. Тир. 1609
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