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ЗА ОСВОЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ'^
5^вый год второй пятилетки закончился4 Это был год освоения выстроенных и
пущенных предприятий, завершения ра
нее начатого строительства. В .1933 году
пущены такие пщаеты^аК^е.^8^нский
тракторный, Урал.мйтЖ^о^и др. Чч 3 уже
дал больше тысщ> шестадш^ятйсильных
1уёеничцых траы^^^^Уралмаш вслед
за пушками
и грохотами
«Гризли», освавР^ушоедку «Оттиса»,
аппарат .«Мак-КиЯ т. д. "
Магнитогорский комбинат. В начале
гжошлого года— к XVII партийной конференции здесь была пущена первая до
менная печь, печь — уникум. Шла строй
ка первого мартена и проката. Сейчас в
Магнитогорске работают три таких же
гигантских доменных печи.
Закончена
стройка домны № 4. Через несколько дней
она вступит в строй действующих. Рабо
тают и первые три мартеновские печи.
Давно пущен, первый на Урале, Магни
тогорский блюминг, смонтирован и пущен
стан «630». Считанные дни остались до пу
ска стана «450».
Огромных успехов достигли ударни
ки новых предприятий в борьбе за освое
ние техники. Ударники Магнитогорской
домны М3, блюминга, мартена Ж 1 в пер
вые же месяцы после пуска перевыпол
нили задание.
Шестнадцатая годовщина Октября, а
затем и подготовка к XVII партийному
с'езду, подняли новую волну энтузиазма

ударников—строителей, монтажников и
эксплоатапионников новых предприят ин
Ударники Березниковского химического
комбината, чугун о-литейного цеха Урал
машзавода, сталелитейщики ЧТЗ, вклю
чившись в производственный поход име
ли XVII всесоюзного с'езда партии, побольшевистски борются за досрочное вы
полнение программы, за освоение новых
деталей.
В 1933 году/ уральские большевики до
бились огромных успехов в деле освое
ния техники новых предприятий. Не менее
значительны и сдвиги в борьбе за высокую
технику строительной индустрии. До XVI
с'езда партии строительная индустрия
только зарождалась. Впервые па стройке
стали в массовом масштабе появляться
бетономешалки, растворомешалки, краныукосины и другие виды простейшей ме
ханизации. Сезонность еще крепко чувст
вовалась на каждой стройке.
Далеко ушла строительная промышлен
ность Урала вместе со всей стройинду
стрией Советского Союза за период от XVI к
ХУНс'езду. Особенно заметны эти сдвиги
на примере бетонных работ. Редко какая
стройка не имеет сейчас бетонного завода.
В предыдущих номерах «Опыта стройки»
не раз описывался опыт организации
таких заводов в Магнитогорске и на дру
гих стройках. В этом номере мы даем ма
териал об организации бетонного завода
на Златоустстрое. Мы уже не говорим об от -
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дельных бетономешалках или растворо
мешалках. Трудно найти сейчас такой,
хотя бы и небольшой, строительный уча
сток, где бы не было этой наиболее распро
страненной строительной машины, выте
снившей тяжелый физический труд гарновщика.
Бетонные работы наиболее чувстви
тельны к влиянию низкой температуры.
Они до последнего времени были наиболее
ярко выраженным типом сезонных строи
тельных работ. Переход к внесезонности
стройки накануне первой пятилетки прак
тически выражался только в проведении
зимой подготовительных работ, выполне
нии плотничных, столярных и других ви
дов работ, не зависящих от климатических
условий. Бетонные же, каменные и зем
ляные рабрты на зиму прекращались. В
лучшем случае велись внутренние отделоч
ные работы в отепленных помещениях, пли
каменные и бетонные в громоздких тец. (яках.
К концу 1933 года, накануне XVII пар
тийного с‘езда, мы уже имеем богатейший
опыт зимних строительных работ самого
разнообразного характера, вплоть до зем
ляных и бетонных. Сборный железо бетон,
зародившийся на Урале впервые зимой
1930—31 года, ввиде небольших работ
опытного порядка на Уралмаше и Челябинбннеком тракторном, начал внедряться в
строительную практику во все более и
более широких мастшабах. Гиганты вто
рой шеренги Урал о-Кузбасса —Эльмдшстрой, Уралвагонострой, прокатный цех
Златоустстроя уже в больших масштабах
внедряют этот индустриальный метод строи
тельства.
Электробетон. Это—завоевание строи
тельной техники последних лет. На Урале
электробетон появился только зимой 493233 года и в ту же зиму он одновременно
применен на целом ряде строек —Магни
тострое, Калийстрое, Уралмашинострое,
в Надеждинском заводе и т. д. Зимой 193334 года электропрогрев бетона, уже в мас
совых масштабах, намечен к применению
на стройке цехов Уралвагоностроя.
Один из наиболее серьезных показате
лей освоения новой техники строительного
производства — внедрение на площадку
проекта организации стройпроизводства.
Здесь уральские стройки добились пер
вых, пока еще незначительных, сдвигов.
Два, три года тому' назад ни на одной
площадке не было проектов организации
работ. Сейчас такие проекты есть на по

стройке цехов Уралвагонстр^я. На основе
этого проекта здесь на каждую строи
тельную деталь вырабатывается техноло
гический процесс ее производства, на что
составляется карточка. В этом номере мы
даем также статью инж. Кабакова о проек
те организации работ на Златоустстрое.
Под строительную промышленность Ура
ла за последние годы подведена солид
ная техническая база. Вооруженность
строительными машинами в течение пер
вой пятилетки увеличилась более, чем в
4 раза. Деррики, канавокопатели, мощные
экскаваторы, цемпУшки—все это уже
не редкость на стройплощадках. Не мало
побед одержано ударниками Магнитогор
ска, Челябинска, Уралмаша в освоения
строительных машин. Всем известны име
на Галлиулина, Капралова и других ге
роев социалистической стройки, заставив
ших импортные механизмы работать с не
сколько раз большей интенсивностью, чем
работают они у капиталистических хо
зяев. Но, несмотря на Эти успехи, исполь
зование механизмов, их загрузка крадие
недостаточны. Часты еще простои манШ'н
главным образом из-за плохой организа
ции работ.
В первую пятилетку и в нервом году вто
рой пятилетки рабочий класс под руковод
ством партии добился огромных сдвигов
в жилищно-коммунальном строительстве.
Выросли новые социалистические города.
Заново реконструированы старые города
и поселки. За один только 1933 г. сдано
в эксплоатацию 860 тыс. кв. метнув
жилплощади.
Но все же темпы жилищно-коммуналь
ного строительства отстают от темпов про
мышленного строительства. За 11 месяцев
1933 года годовая программа по Жилищно
му строительству выполнена
немного
более чем на 60 проц.
Грандиозное строительство городов и
поселков может быть выстроено только
при максимальной индустриализации этого
дела. За последние годы Урал, вслед за
Украиной и Ленинградом сделал первые
шаги в этом направлении. Сейчас строится
первый опытный крупноблочный дом в
Магнитогорске, намечается стройка трех
крупноблочных домов на Уралвагонстрое.
Большое значение для строительной
промышленности также как и в остальных
отраслях народного хозяйства, принимает
вопрос качества. Постановление прави
тельства об улучшении качества продук
ции имеет прямое отношение и к стройпро-
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изводству. в 1934 году мы не должны до ханизмы крупнейшего в мире прокатного
пустить выпуска
недоброкачественной цеха. Немало бывших бетонщиков, камен
строительной продукции ни в промышлен щиков и землекопов работают и на кон
ности стройматериалов, ни на площадке. вейере Челябинского тракторного и у ва
Рабочие и колхозники Советского Союза куум-аппаратов Березниковского химком
должны получить высококачественные по бината. Их место на лесах и в котлованах
мещения для работы, жилья, учебы и занимает новое пополнение из колхозных
деревень, подрастающее поколение.
культурного отдыха.
Чистка партии в огромной степени спо
Победы на фронте строительства могли
быть одержаны уральскими большевика собствовала дальнейшему под'ему энту
ми благодаря широко развернувшемуся зиазма на стройке, дальнейшему сплоче
массовому соцсоревнованию и ударниче нию ударников строителей вокруг ком
ству, благодаря героической работе удар мунистической партии, способствовала
ников-энтузиастов стройки. Бетонщики огромному росту их политического само
Ардуванов и Галлиулин, плотник Першин, сознания. Такие примеры, как бригада
арматурщик Савкин, каменщик Шестаков— бетонщиков Вернигора на цехе колес Гриф
это все имена известные всему Союзу. Ты фина Уралвагонстроя, которая в процессе
сячи таких героев, тысячи лучших удар чистки повысила выполнение программы—
ников, выковались в процессе великой не единичны. Их много на любой стройке,
стройки. Немало героев воспитала партия на любом участке.
Известие о созыве 25 января 1934 года
в процессе стройки пуска и освоения для
работы на новом гиганте. Далеко за пре XVII партийного с'езда вызвало новую
делами Урала прогремело имя бригады волну творческого под'ема масс строите
Галлиулина, затмившей своей работой все лей. Широко развернувшийся на. фабри
существовавшие ранее мировые рекорды по ках, заводах и новостройках Урала* и всего
бетону. Весь Союз знает и славный конец Союза массовый производственный поход
этой бригады. На стройке из 50 человек должен быть широко использован для
остался только бригадир. Остальные гал- борьбы за ликвидацию имеющихся недо
строительства, за безусловное
лиулинцы стоят горновыми у магнитогор статков
ских домен, сталеварами у величайших в выполнение количественных и качествен
мире мартенов, осваивают сложнейшие ме ных показателей программы 1934 года.

СЛЕТ ИЗОТОВЦЕВ УРАЛА
С 19 по 2 1 декабря в Свердловске прошел первый областной слет изотовцев Урала. На слете с'ехалось, для обмена опытом работы, больше ста удар
ников освоения техники различных отраслей уральской промышленности. Здесь
были изотовцы черной и цветной металлургии, угля, химии, транспорта,
стройки и др.
Строители здесь были представлены героем строительства Березниковского
химкомбината—бетонщиком т. Ардувановым, арматурщиком Савкиным (Магни
тогорск), плотником Першиным (Челябинский Тракторный), инструктором ка
менной кладки Шестаковым (Синарстрой) и др.
На слете с большой речью выступил секретарь Обкома ВКП(б) тов. Стро
ганов.

4 —— ши ■гмин

III I н'11 । м г

ОПЫТ СТРОЙКИ МН-12
Инж. АЛЕКСЕЕВ

ТРЕТЬЯ ЗИМА
ОПЫТ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОКАТНОГО ЦЕХА МАГНИТОСТРОЯ
Третья зима настигает прокатный цех.
Учитывая опыт зимних работ в 1931 и 1932
годах, управление строительством цеха на
чало подготовку к наступающей зиме
еще в августа. Условия зимних работ на
Магнитострое очень тяжелы: ранние осен
ние заморозки, суровая зима с морозами
доходящими до 42°, бураны с силой ветра
до 9 балов.
При подготовке к зимним работам обычно
забывается главное,— а именно, что не
все виды работ экономически целесообразно
производить зимой. Надо так планиро
вать работу,чтобы все невыгодные для зимы
работы были закончены до наступления
морозов. На зиму же оставлять только те
виды работ, которые дают незначительное
удорожание. Часто на строительствах ле
том производят бетонировку массивов, ос
тавляя на зиму тонкие конструкции. Никто
не говорит, что зимой нельзя производить
работу, нельзя бетонировать каркасные
конструкции, но надо сделать все возмож
ное для того, чтобы до морозов закончить
все нерентабельные зимой работы.
Двухлетний опыт прокатного цеха дока
зал, что причина всех неприятностей зимних
работ — исключительно в неправильном
планировании осенних и зимних работ.
Какие виды работ оказались нерента
бельными в зимнее время? — Прежде всего
планировка площадки цеха, устройство
насыпей под узкоколейные и ширококолей
ные пути, засыпка уложенной подземной
сети — одним словом — все виды земля
ных засыпок. Земляные работы, которые
производились без предварительного пре
дохранения места копки от проморажива
ния, также оказались крайне нерентабель
ными.
Все виды тонких железобетонных кон
струкций, особенно значительно возвышаю
щихся над отметкой пола цеха, как напри
мер — плита крыши, уложенная по же
лезным балкам, каркасные здания постов
управления и др. виды железобетонных
конструкций дали значительные перерас
ходы при работе зимой. Подливка под
оборудование и конструкции, производимые
зимой без большой специальной подготов
ки, кроме того, что чрезвычайно дорога,
весной часто требует переделки заново.

Что касается кладки стен, то опыт двух
зим показал, что зимняя кладка мало отли
чается от летней как по своей стоимости,
так и качеству. Особенно болезнен в зим
нее время разрыв между земляными, опа
лубочными и бетонными работами. Заго
товленный впрок котлован зимой настоя
щий бич—дно котлована промерзает, необ
ходимо его утеплять, что требует больших
дополнительных затрат, промерзший грунт
перед началом работ надо выбирать и заме
нять бетоном, что также значительно уве
личивает стоимость работ и заставляет
увеличивать количество бетона за счет вы
нимаемой земли. Разрыв между устройством
опалубки также крайне вреден, так как
опять возможны промерзания основания
(при бетонировке сложных жел. бет. фун
даментов под прокатные станы), а также
засыпание форм снегом, который потом
приходится выбирать. Характерная осо
бенность зимних работ заключается в том,
что приходится уменьшать до минимума
фронт работ, увеличивая до максимума ин
тенсивность работ.
В практике работы прокатного цеха
некоторые из перечисленных условий были
нарушены, что конечно дало себя знать
в довольно болезненной форме. Прежде
чем перейти к описанию подготовки к на
ступающей зиме необходимо кратко оха
рактеризовать строящиеся об'екты про
катного цеха.
А. Здания блюминга и прокатных
станов — несущие конструкции железные
крыши — железобетонные. На железных
балках стены кирпичные в железном фохверке или же из камней «Бернарди» с армировкой и заливкой бетоном части пустот.
Стены частично штукатурятся. Фундаменты
зданйй бетонные, разделки стен железо
бетонные.
В. Здания бытовых и обслуживающих
помещений — делаются из кирпича или
камней «Бернарди» с деревянными или же
лезобетонными перекрытиями и крышами.
Фундаменты как правило делаются в виде
жел. бет. балок по бетонным столбам.
С. Фундаменты под оборудование —
сложные жел. бетонные массивы с большим
количеством углублений и пустот. Верх
массивов резко выходит выше отметки пода
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цеха. Так как глубина фундамента по про
екту от 2,0 до 5,0 м, а по местным усло
виям нельзя закладывать фундаменты
глубину меньше 2,0 м, и кроме того, есте
ственный уровень грунта лежит на от
метке — 1500 до 3000 мм от отметки пола
цеха, то приходится под большинство же
лезо-бетонных фундаментов делать специ
альную подготовку из буто-бетона. Тол
щина подготовки доходит до 3 метров.
На это надо обратить особое внимание, так
как это явление — решающее для органи
зации зимних работ по фундаментам.

В дальнейшем мы укажем, как предпо
лагается производить работы зимой по
каждому виду перечисленных работ, а сей
час необходимо еще привести описание
бетонного хозяйства цеха.
Приготовление бетона централизовано на
двух бетонных заводах — № 1 в районе
блюминга и № 2 в районе стана 500. Обо
грев инертных материалов и воды произ
водится на бетонных заводах. Завод № 1
приспособлен также для выдачи дозиро
ванной сухой смеси, которая перерабаты
вается в бетон на отдельных бетономешал
ках, установленных на стане 500. Сухая
смесь выходит из завода с нагретым пе
ском и Щебнем. Развозка бетона и сухой
смеси производится мотовозами по узко
колейке. Обогрев бетонных заводов и воды
на отдельных бетономешалках для сухой
смеси и прогрев уложенного бетона произ
водится паром. Пар поступает по централь
ному паропроводу от специальной котель
ной установки на ВХ № 2. На цехе устрое
на разводка пара по колоннам зданий. От
этой же магистрали берут пар для времен
ных и постоянных бытовых я обслуживаю
щих помещений, для отопления производ
ственных зданий и для разных нужд эксплоатации цеха (на работающий блюминг).
Магистраль, по которой цех получал пар,
прошлой зимой была уложена в земле.
В эту зиму строительство цеха будет полу
чать пар от магистрали постоянного паро
провода, которая будет итти от ВХ‘а № 2
и будет устроена на колоннах зданий.
С августа строительство прокатного цеха
поставило перед собой вопрос о подготовке
к наступающей зиме. Как уже указывалось
выше, подготовка к зиме в первую очередь
отразилась на составлении планов работ
осенних месяцев. План работ был пере
смотрен с точки зрения рентабельности тех
или других видов работ в зимнее время
и были приняты следующие установки,
согласно которых и производится плани
рование осенних и зимних работ.
А. Земляные работы — копка котлова
нов разбивается на 2 категории работ.
Первая — это копка котлованов под фун
даменты, имеющие подготовку большой
толщины. Такие котлованы роются осенью,
с обязательным условием бетонировки
подготовки до наступления морозов во из
бежание промерзания оснований. После
забетонирования подготовки, котлован мо
жет быть оставлен на любое время до уста
новки опалубки и бетонировки самого фун
дамента .

Д. Железобетонные конструкции — раз
деляются на два вида: 1) жел. бетонные
конструкции моторных помещений и печей,
которые не возвышаются над полом цеха
(подпорные стенки и перекрытия подвалов)
и 2) жел. бет. конструкции подстанций
и постов управления — которые возвыша
ются над уровнем пола цеха на 3,0 —■
10,0 м.
Е. Подземное хозяйство цеха — обшир
но и разнообразно — кроме труб водопро
водов, водостоков, канализаций и проч.
имеюте?Геще жел. бетонные шламовые ка
налы, пешеходные туннели, кабельные
блоки.
Ж. Газовое хозяйство — имеет значи
тельное протяжение и представляет собой
металлический газопровод на железных
рамах, опирающихся на железобетонные
фундаменты.
3. Огнеупорная кладка — разделяется
на 2 вида — футеровка металлических ды
мовых друб и кладка нагревательных пе
чей.
И. Планировка цеха. — Так как суще
ствующая отметка земли на 1,5 до 3,5 м
ниже отметки пола цеха, то всюду требуется
произвести подсыпку как внутри зданий
около фундаментов, так и вне зданий на
дворах и подходах к цеху. Так как подзем
ная сеть закладывается на отметке — 2000
и глубже, считая от уровня пола, то ясно
что до подсыпки и планировки вся сеть
почти находится на поверхности.
К. Пути. — Цех имеет очень развитую
сеть временных узко-и ширококолейных
путей. Пока не был пущен блюминг, ко
торый имеет собственную сеть эксплоатационных путей, уложенных на проектной
отметке, имелась возможность все времен
ные пути укладывать на естественной по
верхности земли. В настоящее время необ
ходимо поднимать все временные пути до
уровня постоянных.

6

ОII Ы т СТРОЙ Й й № 11-12

Магнитогорский завод. Прокатный цех. Стаи «630» пущенный в ноябре

Вторая категория — это котлованы, не
имеющие подготовки. Эти котлованы ро
ются с таким расчетом, чтобы непосред
ственно после окончания копки была по
ставлена опалубка и приступлено к бето
нированию. Так как осенью нельзя выко
пать всех котлованов второй категории
на всю зиму, то приходится думать о пре
дохранении тех мест, где будут рыться
котлованы, от промерзания. Это достига
ется с‘ емкой растительного грунта и взрых
лением поверхностного слоя. При сильных
морозах, кроме этих мер, приходится еще
прибегать к накрыванию мест будущей
копки соломитовыми тищами. Возможна
копка котлованов на неполную глубину,
оставляя 1,0 — 1,5 мт. для докопки перед
установкой опалубки.
Планировочные работы, засыпка водо
проводов и водостоков, устройство насы
пей под узко и ширококолейные пути, дол
жны быть на 100 проц, выполнены до моро
зов. Производство этих работ зимой 1931
и 1932 г. показало их нерентабельность
в зимнее время.
В—Бетонные работы. Все виды тонких
конструкций как-то—крыши зданий, элек
троподстанция, посты управления должны

быть во что бы ни стало закончены до зимы.
Для конструкции типа моторных помеще
ний и печей возможно производство работы
в зимнее время, но желательно также окон
чить подобные работы до зимы. Бетонирова
ние фундаментов под колонны зданий и под
оборудования вполне возможно произво
дить в зимнее время. Учитывая опыт двух
зим, зимнее бетонирование можно считать
освоенным.
С.—-Кладка. Кирпичная кладка всех видов
может производиться как в летнее, так и
в зимнее время, что же касается до кладки
стен из камней «Бернарди» с заливкой ка
налов бетоном (внутренний железобетон
ный фохверк), то она вся должна быть за
кончена до морозов.
Д— Водопроводы и водостоки— необхо
димо уложить и засыпать до зимы.
Е — Шламовые каналы — вполне допу
стимо бетонировать зимой.
Ж — Газовое хозяйство—имеющее боль
шую протяженность необходимо закон
чить до зимы.
3. — Кабельные блоки — возможно бе
тонировать зимой.
И — Подливка колонн и оборудования
крайне нерентабельны в зимнее время
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но так как их невозможно все закончить
летом, то приходится думать об электро
подогреве для их производства.
К — Грунтовые дороги и шоссе — необ
ходимо закончить до зимы.
Как уже указывалось выше, оба бетон
ных завода присоединены к паровой маги
страли. Потребность в паре бетонного за
вода № 1 — около 1,5 т-час (при про
изводительности 400 кубометров бетона
в сутки), бетонного завода № 2— 1,0
ш-час (при производительности до 300 м
в сутки).
На бетонном заводе № 1 подогрев инерт
ных материалов производится в приемных
бункерах перед перилками, для чего в бун
керах устроена целая система кольцевых
перфорированных труб в несколько ярусов.
При такой системе подогрева песка и щеб
ня надо озаботиться об отводе бункера
конденсата и принять меры против проник
новения воды в цементные. В осталь
ном этот способ подогрева очень эффек
тивный и вполне удовлетворял при макси
мальней производительности завода. В слу
чае, к^дапесок поступает с карьера в виде
смерзшихся глыб, необходима предвари
тельная обработка его в песчаном корыте
для чего устраивается разводка пара,—
к вентилям присоединяются компрессорные
шланги с железными перфорированными
трубками, имеющими острые концы. С по
мощью этих трубок глыбы разбиваются
паром. На бетонном заводе № 2, не имеющем
приемных бункеров для песка, подогрев
песка дщризводится только в корыте паром
с помощью перфорированных трубок. Для
предохранения от снежных заносов жела
тельно устройство над песчаным корытом
покрытия.
Подогрев воды производится острым па
ром, посредством паровой трубы, отведен
ной в бак и доведенной до его дга. Вода
берется из нижней части бака после того,
как достаточно прогреется вся находящаяся
в нем вода.
Песок нагревается в бункерах до -|-40—
50° С, щебень до 10—20°, вода до 60—80° С.
Температура бетона в раздаточном бункере
20—40°. Место выдачи бетона на бетон
ном заводе обязательно должно быть пре
дохранено от ветра, для чего устраивается
специальный деревянный сарай с входами,
закрытыми брезентовыми полотнищами.
Транспортировка бетона производится в
обычных Коппелсвских вагонетках, не уте
пленных и не прикрытых. После каждого
перерыва в возке бетона, вагонетки прогре
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ваются у бетонного завода паром. При
возке бетона на 1 км в самые сильные мо
розы температура бетона падала не более,
чем на 5°. При выдаче сухой смеси, песок
и щебень выдаются нагретыми. Подогрев
воды у отдельных бетономешалок для обра
ботки сухой смеси производится паром.
Если к бетономешалке далеко и трудно
подвезти пар, пользуются электронагре
вом воды. Бетономешалки должны быть пре
дохранены от ветра. При опорожнении ва
гонеток в приемный бункер, место, где
производится опорожнение, должно быть
закрыто от ветра щитами. Транспортиров
ка бетона — вертикальное — производится
шахтопод'емниками, горизонтальное —тач
ками, стерлингами и легкими узкоколей
ными опрокидными вагонетками. Поль
зование бетонолитными башнями возм.ожно
при отсутствии ветра и мороза до 15 С. Уте
пление желоба и специальный его обогрев
не требуется, надо только соблюдать зи
мой следующие правша: 1) уклон желобов
должен быть не менее 1—1%, 2) после
каждого перерыва перед началом бетони
ровки необходимо пускать по желобу горя
чую воду в достаточном количестве и поза
ботиться об отводе этой воды от места ра
бот; 3) возможно чаше промывать желоба;
4) бетон должен иметь температуру не ме
нее 30'С. Желательно больше. При развоз
ке бетона в стерлингах и тачках никакого
специального утепления их не требуется.
Так как зимние бетонные работы на
прокатном цехе сводятся почти исключи
тельно к бетонировке фундаментов под обо
рудование, остановимся более подробно
на способах производства этих работ. Докопка котлована до проектной отметки про
изводится непосредственно перед началом
установки опалубки (если уже уложена
подготовка, то нечего беспокоиться о про
мерзании основания. Затем внутрь котло
вана ставится несколько саламандр и уста
навливается вся опалубка, арматура, бол
ты, анкерные плиты. Для подвески опа
лубки и анкерных плит в летнее время
на самом высоком месте
фундамента
устанавливается на ребро на 300—400 м-м
несущая решетка из досок. В зимнее время
эта решетка сохраняется, но поднимается
над верхом фундамента с таким расчетом,
чтобы под ней мог работать человек. Ребра
покрываются досками, устраивают проезды
для стерлингов и получается своеобразный
тепляк, в котором и производится бетони
ровка. После окончания бетонировки каж
дого участка фундамента под настил пуска
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ется пар, а на настил для утепления кладут
соломитовые маты или цыновки. В таком
виде фундамент выдерживается 5 дней,
после чего сжимаются маты. Наружная
опалубка (контурная) делается из теса и
ничем не утепляется. В случае густой арма
туры в фундаменте, когда нельзя поставить
саламандры, для отопления места работ бу
дут применены колориферы.
Бетонировка башмаков здания произво
дится на открытом воздухе без всяких
темляков, после окончания бетонировка башмаков обкладывается матами и под них пу
скается пар.
Бетонировка шламовых каналов блоков
также производится на открытом воздухе,
с последующим утеплением и пропарива
нием бетона. В качестве утепляющих мате
риалов применялись камышитовые и саломитовые маты. Опыт показал нецелесооб
разность применения соломитовых матов,
особенно когда они неплотно спрессованы.
Маты очень тяжелы, неудобны в обращении
и, самое главное, при пропаривании при
мерзают к бетону и доскам и быстро треп
лются при отдирании. Более целесообраз
ны маты из камышита. Они не так быстро
приходят в негодность как саломитовые,
но тоже обладают многими отрицательными
качествами.

Вместо соломитовых матов решено в те
кущем году перейти на заготовку соломен
ных цыновок — это тонкие маты из прес
сованной соломы, (связанной проволокой),
которые можно скатывать в рулон. Этот
вид утепляющего материала удобен в обра
щении, легок и при укладе в 2 слоя дает
полную непроницаемость покрытия безвсяких щелей, чего трудно избежать при
однослойном покрытии из соломитовых ма
тов. Как утеплитель удобны брезенты, но
они требуют сверху накрывания матами,
комбинация метов и брезентов получается—
непроницаемое покрытие. В виду отсут
ствия брезентов решено в текущем году со
здать новый тип утепляющего материала —
это кошма, нашитая на мешковину (для
крепости). Опыта с таким материалом еще
не было, но предполагаем, что он окажется
вполне годным и удобным.
Для обогрева места работа — при уста
новке опалубки и арматуры, а также для
предохранения вырытых до проектной глу
бины котлованов применяются саламандры
и жаровни (низкие саламандры),_ отапли
ваемые коксом. Для всех случаев--приме
нений тепляков, обогрев производится 3-х
ярусными железными печками с дымовыми
трубами. В наступающую зиму для обогрева
места работы решено применить калорифе-
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ры, отапливаемые паром или электрокало
риферы, в местах работы, не имеющих
подводки паровых труб.
На совершенно особом месте стоит про
изводство работ по подливке конструкций
и оборудования. Местный прогрев бетона
и массовых железных платовин оборудо
вания, в месте подливки паром или горячей
водой не дает эффекта, так как подливка
замерзает, не успев приобрести достаточ
ной крепости и затем весной ее приходится
выламывать. Устройство местных тепляков
над каждым подливаемым агрегатом, при
менявшееся в 1932 г. (с отоплением тепляка
саламандрами) обходится очень дорого.
Зимой 1933 г. решено перейти на электро
прогрев подливок, закладывая перед залив
кой под оборудование колонную сетку из
прутьев 8—10 мм, которая служит элек
тродами для тока напряжением 20—40
вольт. Для колонн газопровода в порядке
опыта предположено испробовать местные
теплячки на башмаках колонн с обогре
вом электрокалориферами (ввиду затрудни
тельности тянуть длинную паропроводную
трубу Для парового калорифера).
Зимой 1932 г. были случаи замерзания
бетона,— в одном случае замерзание про
изошло через несколько часов после залив
ки, плита не приобрела требуемой прочно
сти и ее пришлось выломать. И в других
случаях (при бетонировке плиты крыши)
замерзание произошло немедленно после
укладки. До схватывания бетона, плита
была выдержана несколько дней в замерз
шем ^осдрянии, затем посыпана толстым
слое»! песка, который полили горячей во
дой и утеплили сверху. Через непродол
жительное время началось схватывание и
твердение, и в результате, плита получила
необходимую расчетную прочность. При
бетонировке массивов бывал и случаи
замерзания пооверхностного слоя. Если это
происходило после начала схватывания, то
корка замерзшего бетона толщиной 2— 5 см
потом отваливалась. Серьезных случаев
замерзания бетона в течение двух истек
ших зим не было. В январе 1933 г. при мо
розах до 42° С очень ярко сказалась необ
ходимость устройства температурных швов
через каждые 20—30 м. Во всех тех слу

чаях, когда швы по проекту были располо
жены реже или отсутствовали вовсе полу
чились температурные трещины, которые
весной закрылись.
Кирпичная кладка — производилась в
фохверке в 1 кирпич, в фохверке в % кир
пича и свободностоящие стены в 2 кирпича.
Раствор — цементный, приготавливался
на горячей воде и в горячем виде уклады
вался. Замерзание раствора наступало
через 1—2 часа после укладки. Швы стара
лись делать по-возможности тоньше. Вес
ной, после оттаивания раствора, никаких
неприятностей в отношении осадок не было.
В кладке не получилось ни одной трещины.
На основании опыта истекших зим прокат
ный цех окончательно отказывается от при
менения каких-либо тепляков для кирпи
чей кладки. Производить работы решено
исключительно способом замораживания
на горячем растворе.
Успех зимних работ зависит в значитель
ной степени от подготовленности всех вспо
могательных сооружений. Все водопроводы
должны быть своевременно утеплены или
зарыты на глубину 2,0 — 2,5 л/, должен
быть обеспечен сток воды от промывки
желобов и от промывки мотовозов. Все мест
ные бетономешалки необходимо обшить
щитами и утеплить все баки с водой. На ме
стах работ должны быть сделаны грелки
для рабочих с сушилками для мокрой спец
одежды
Для защиты мест укладки от ветра дол
жны иметься в достаточном количестве
щиты. Паропроизводящая
сеть должна
быть надлежаще утеплена и иметь доста
точное количество отводов для присоедине
ния шлангов (для пропарки). Утепляющие
материалы должны быть завезены на по
стройку не весной, как это получилось
прошлую зиму, а до начала морозов. Опа
лубочный и арматурный двор желательно
закрыть крышей.
Кроме того необходимо ознакомить всех
рабочих и техперсонал с техническими
условиями зимних работ. Также необходи
мо, чтобы хорошо подготовилась к зиме
полевая лаборатория.
Прокатстрой—Магнитогорск
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕСЕЗОННОЙ
СТРОЙНИ
ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ЗИМНИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
НА ПЛОЩАДКЕ ЗЛАТОУСТСТРОЯ
Составление технического проекта орга январь 31 года. Разработка котлована дли
низации работ на площадке Златоустстроя ной 80 м, шириной от 20 до 40 метров и
диктуется необходимостью дать закончен глубиной от 2,5 до б м ведется грейфером.
ную характеристику работам, подлежащим
Вынутая земля грузится на платформы, по
выполнению в зимний период 1933—34 г. и даваемые короткими составами по 4—5
на основе детально разработанной инструк платформ на тупик XII ряда. Во избежание
ции дать конкретные методические указа замерзания грунта платформы должны
быть немедленно разгружены и земля
ния относительно производства.
Отсутствие опыта зимних работ минувших распланирована. Весь котлован по длине
делится на секции длиной 10 мет. каждая.
лет особенно затрудняет его составление.
По данным метеорологической станции В каждой отдельной секции работа по выем
и на основе спроса местных жителей в Зла ке грунта должна вестись непрерывно до
тоусте с 20-х чисел сентября наружная ее окончания. По окончании копки грей
температура колеблется в пределах от + 5 до фером дно быстро подчищается до^щектной
—5, т. е. с этого времени начинается зимний отметки и укладывается бетонная под
период.
готовка.
На Златоустстрое в течение зимы пред
В аварийных случаях, когда подготовку,
стоит выполнить огромное количество вслед за окончанием земляных работ, нель
строительных работ. В четвертом квартале зя укладывать, необходимо защищать дно
1933 г. и в первом квартале 1934 года надо котлована от промерзания покровом соло
будет произвести больше30.000 кубометров менных мат — по слою теса. В виде опыта
земляных работ, сделать около 9.000 кбм. следует защищать дно котлована ледяной
бутовой кладки, уложить больше 4.000 кбм. коркой толщиной 10 — 15 см, которая
кирпича, больше 7.000 кубометров кладки получается следующим образом: после под
из бесцементных камней, 11.523 кбм. чистки дна котлована туда напускается
бетона и железобетона и не мало других слой воды до 40 си. Наблюдением‘уста
работ. Такой масштаб зимней стройки навливается толщина слоя льда. Во избетребует особенно четкой, тщательно проду жение сквозного промерзания этот слой
манной организации строительных работ. защищается легким покровом из теса,
Организация работ по отдельным участ а в сильные морозы — соломенными ма
кам и об'ектам Златоустстроя ориентиро тами.
вана во-первых на обеспечение выполнения
Бетон приготовляется в центральном бе
программы строительства, во-вторых — на
тонном
заводе и утепленными коппелевполное использование всех производствен
ных возможностей Златоустстроя и в треть скими вагонетками подается в котлован.
их, на возможно экономичное проведение Температура бетона при укладке должна
зимних работ на площадке. Ниже при быть не ниже + 25°, консистенция бетона —
водится описание проекта организации зим жесткая. Бетонирование должно вестись
непрерывно. Подготовка вслед за ее уклад
них работ.
кой укрывается толем, тесом и соломенными
матами.
Общий об'ем бетонных работ по фунда
Прокатный цех на Златоустстрое яв
ляется ведущим как по срокам ввода в экс- менту определяется в 6000 кб. м. В виду
плоатацию отдельных агрегатов, так и по огромного модуля об'емности массива фун
об'ему работ.
дамента, бетонирование будет производить
Начало работ на главнейшем об'екте про ся без искусственного создания теплой
катного цеха — стане «750» относится на среды. Конструкция будет защищена ст
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Котельная Свердловской фабрики «Изоглпт> имеет 2 котла системы «Бабкок» по 175 кв.мт.,
которые дают пар для сушки влит. На снимке: Общий ьид котельной .

снегопада только легкими покрытиями —
брезентами и переносными щитами.
Порядок производства работ будет сле
дующий: в начале устанавливается опалубк^Нт^лериметру котлована, потом укла
дывается арматура и устанавливаются
все пробки. Вся система тщательно рас
крепляется и выверяется, и, таким образом,
обеспечивается постоянный фронт работ
для бетона. Порядок приготовления, по
дачи бетона и укладка — тот же, как и при
укладке подготовки. Степень подогрева
материалов и температура
бетона при
укладке (примерно 4-30°) устанавливается
теплотехническим расчетом.
При отсут
ствии тепляка возможны холодные стыки,
которые особенно опасны для конструкций
воспринимающих динамические нагрузки.
Поэтому необходимо обеспечить непрерыв
ную укладку бетона. На случай перерыва
в бетонировании фундамента необходимо
подвести пар из котельной к котловану.
Место спайки бетона должно быть тщатель
но очищено~от верхнего слоя по крайней
мере на 4—5 см и прогрето струей остррго>
пара. Перед началом бетонирования опа

лубка и арматура также обогреваются
острым паром. По окончании бетонирова
ния массив укрывается соломенными ма
тами и брезентом. Устанавливается следую
щий контроле над качеством бетонных
работ фундамента: в массиве закладываются
контрольные скважины глубиной от 20 см
до 1 метра на высоте через каждых 2 метра,
а по площади на каждых 5 кв. лк Темпера
тура массива измеряется каждые 4 часа.
По данным измерения составляется график.
Кроме того набиваются контрольные ку
бики, которые должны выдерживаться в
идентичных фундаменту условиях. По ис
течении 7-ми и 28-ми дневного возраста
кубики раздавливаются. В виду особой
ответственности этого фундамента употреб
ляемый цемент должен быть обязательно
высокосортным, с большим сроком схваты
вания.

Согласно пускового графика на зимний
период остается только монтаж сборного
железобетона. Самая ответственная часть
работы монтажа это устройство стыков.
Стыки колонн и башмаков по проекту осу
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ществляются заливкой жирным цементным
раствором. Толщина заливки до 5 см. Для
раствора должен употребляться быстро
схватывающий цемент марки «ООО». Путем
подогрева воды и песка раствор перед не
посредственным употреблением должен
иметь температуру + 40°.
Перед заливкой гнездо тщательно прочи
щается и промывается острым паром,
после чего заливается раствором. Место
стыка и ближайшие 1,5 погонных метра эле
мента должны быть заключены в паровую
рубашку, состоящую из двух слоев опалуб
ки с промежутком в 6 см.
Наружная опалубка обшивается толем.
Пар в «рубашку» подается из трубы, иду
щей вдоль монтируемого ряда. Темпера
тура пара должна быть не ниже-рбО; пропа
ривание должно продолжаться не менее
32 часов.
В виду того, что стыкаемые элементы
представляют собой хорошие проводники
тепла, и их трудно защищать от быстрого
охлаждения, заливку стыков, при темпера
турах ниже минус 10°—12° производить
нельзя.
Кладка стен, главным образом, восточ
ного и северного фасадов, должна произ
водиться во всем согласно инструкции Союзстроя. Подогрев материалов для раствора
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и кирпича производится на печах, устанав
ливаемых в непосредственной близости к ра
бочему месту. У каждого фасада устанав
ливается печь типа «Заводстрой» произ
водительностью в час до 2 куб. м материала
и 80 ведер воды.
Раствор из утепленной растворомешалки
подается в укосине в закрытых деревянных
тачках, которые без перегрузки подаются
к рабочему месту. Что касается кладки
вальцетокарного и компрессорного, то для
них остаются те же условия, что и для клад
ки и фасадов. Однако по этим об'ектам
предлагается установить следующий поря
док производства работ. Форсировано сооружаются фундаменты периметровых стен,
потом наружные стены и крыша. Выполне
ние работ по коробке дает возможность
производить работу по устройству фун
даментов, и внутренней отделке, в закры
той коробке.
В работу очереди 1934 года входят желе
зобетонные
конструкции — продолжение
прокатного цеха в Западном направлении
представляющие собой отдельно-ч^оящие
колонны с железобетонными подкрано
выми балками. Копка котлованов'разм.
3 х4 х 5 м. производится в передвижных
тепляках.

Ударная бригада моитаягников Черных в трубоволочильном цехе Первоуральского Трубостроя — одна из передовых. За примерную работу бригада премирована.
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Вся вынутая из котлована земля должна
немедленно отвозиться на место свалки.
Укладка и подготовка, устройства башмака
также производятся в передвижном тепля
ке. Бетон для подготовки и башмаков по
дается из бетонного завода в утепленных
вагонетках. Поок ончании подготовки и
башмаков устанавливаются леса.
Опалубка устраивается двойная, снаружи
обшитая толем. Твердение должно проис
ходить в условиях термоса. Укладывае
мый в конструкцию бетон должен иметь
температуру не ниже + 25°.
Сроки пропаривания и температура пара
должны быть установлены лабораторией от
модуля об'емности конструкции. Наблюде
ние за качеством сводится к наблюдению
за температурой бетона при укладке, тем
пературой пропаривания и временным со
противлением контрольных кубиков. Кон
троль осуществляется лаборантами, кото
рые все записи систематизируют ввиде
графиков.
Изготовление и монтаж деревянных ферм,
устройство настилов, изготовление и мон
таж й^етаЯлоконструкций мало отличаются
от производства работ в нормальное время,
а поэтому работа производится общепри
нятыми способами. При производстве этих
работ следует обратить особое внимание
на соблюдение правил техники безопас
ности .

,

Бетонный завод сооружается в распреде
лите адом пролете и состоит из склада для
цемейта емкостью 5 вагонов и бункеров для
щебйя, песка и цемента. Емкость бункеров
для инертных материалов по б кбм. каж
дый, и для цемента 3 кбм. На заводе
находится одна бетономешалка емкостью
350 литров системы «Свет шахтера».Теоретическая производительность завода 150 кбм.
за три смены. Ориентировочная программа
бетонных работ во время наибольшего на
пряжения — 3000 кб. м в месяц. Таким
образом указанная установка полностью
может обеспечить работу. Вторая бетоно
мешалка устанавливается как запасная.
В летний период бункера инертных за
гружаются транспортерами, материалы бе
рутся со складов инертных, расположенных
по каждую сторону от завода вдоль 10 ту
пика. Бункер для цемента загружается
норией.
Бункера внизу заканчиваются
секторными металлическими затворами, под
которыми находятся мерные ящики. На
уровне дна мерных ящиков располагается
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рабочая площадка, с которой производится
их загрузка. С мерных ящиков материал
поступает в сборный лоток, который направ
ляется в загрузочный ковш бетономешалки.
Транспортировка бетона осуществляется
коппелевскими
вагонетками.
Заводом
предполагается обслуживать ряды сборного
железобетона при бетонировании
стана
«750» и конструкции очереди 1934 года.
Для работы в зимний период завод и
бункера обшиваются второй (внутренней)
обшивкой и утепляются опилками. В бун
кера инертных заводится паровая маги
страль. Вода подогревается острым паром.
Для обогрева бетономешалки внутрь бара
бана введена паровая трубка «1». Во избежа
ние охлаждения завода во время вывозки
бетона, к летнему заводу пристраивается
небольшой коридорчик длиной 3 метра.
Температура выпускаемого из бетоно
мешалки бетона устанавливается в каждом
отдельном случае лаборантом в зависимости
от наружной температуры и во всех случаях
должна быть не ниже + 30° Ц. Бетон выво
зится в утепленных закрытых вагонетках.
Емкость складов инертных устанавли
вается в 200 кб. м каждый. Над каждым
из них устанавливается навес. Ввиду того,
что песок промытый на месте добычи будет
поступать на площадку в большинстве
случаев мерзлыми комьями, в навесе для
песка необходимо установить нормальную
печь для предварительного подогрева ма
териала.
Транспортеры также заключаются в об
шивку, с дверцей перед входом в бункер.

♦
Термический цех. Производство работ
по термическому цеху является особенно
сложной и ответственной задачей, потому
что сооружать его придется зимой. Здесь
вопросы организации работ требуют осо
бого внимания.
Все конструкции термического цеха —
сборный железобетон ориентировочным
об'емом 1500 кб.лс будут
изготовлены
в бетонном заводе с пропарочной камерой.
Что касается местоположения,то оно бу
дет определено после уточнения конфигу
рации цеха. Согласно плана поступления
проектов, чертежи цеха должны поступать
на площадку в средине августа. С поступле
нием чертежей необходимо немедленно
приступить к земляным работам, с тем,
чтобы до наступления холодов их закон
чить. Это тем более важно, что цех находит
ся на болотистом месте, и там придется
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значительно заклубиться. Бутовая кладка
фундаментов, укладка подготовки и бето
нирования башмаков должны производить
ся в передвижных тепличках, которые
будут отапливаться железными печками.
Подача бетона из бетонного завода произ
водится по тем же правилам, что и при бе
тонировании башмаков на прокатке очереди
34 года.
Монтаж конструкции, заливка стыков
и кладка стен производятся также мето
дами, указанными для производства работ
на прокатном цехе.
06‘ем работ остальных цехов промстроительства гораздо меньше. Но всюду со
храняется та же метотодология производ
ства работ, как и на прокатном цехе. Для
железобетонных конструкций создаются
условия термоса. Кирпичная кладка про
изводится с подогревом материалов на пе
чах и т. п.
Жилстроительство.
Основная группа
домов типа «А» до наступления холодов
должна быть закончена. На зимний период
остаются отделочные и внутренние работы.
Для того, чтобы можно было вести внутрен
нюю работу необходимо в течение августа
закончить все столярные изделия для этих
домов. В первую очередь нужны оконные
переплеты и наружные двери, чтобы в на
чале ноября их установить. Для приготов
ления раствора и складывания материала
следует использовать подвальные и первые
этажи. Отопление местное. Материал и
вода обогреваются железными печами.
Необходимо форсировать строительство
подвальных и первых двух этажей с таким
расчетом, чтобы к началу зимы эти этажи
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могли бы быть использованы в качестве
складских помещений и мест для приготов
ления раствора. Все столярные изделия для
жилстроительства (половые доски, брусья
для стропил, железобетонные изделия,
ступени, косоуры, плиты и т. п.) должны
изготовляться стройдвором, оконные пе
реплеты и двери заказываются в Алапаев
скую деревообделочную мастерскую.
Добыча местных материалов, в частности
камня, не вызывает особых затруднений в
зимнее время, тем более, что в виде запаса
камня зарезервировано в выемке левобе
режного кольца железной дороги 15000 кбл/.
Камень из выемки будет поступать на
имеющийся у пикета № 18 камнедробиль
ный завод и перерабатываться на щебень.
Добыча песка экскаватором обеспечивает
400 кб. м в день, следовательно до на
ступления морозов запас будет примерно
15000 кб. м.
Такой.запас обеспечивает возможность
уменьшить добычу песка в зимнее время
до минимума потребного только дя^алластировки ж. д. путей, т. е. около 900 кб. м.
Необходимо немедленно организовать про
мывку песка и его сортировку на месте
добычи. Основной склад песка должен быть
организован на месте добычи. На участках
в складах строительства намечен запас
песка в2000кб.л« и щебня 2000 кб. м.
Все столярные изделия, изготовление
мелких железобетонных изделий, как то:
ступени, косоуры и т. д., изготовление ферм
концентрируется на стройдворег-^роме
того для выполнения зимних работ наме
чено построить сушилку.
Златоустстрой

СТРОИТЕЛЬ И МОНТАЖНИК!
Шли запросы в ТЕХНИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ „Опыта
стройки" по всем неясным для тебя вопросам.
Ответы высылаются бесплатно спешкой почтой. Запросы на
правляй по адресу: Свердловск, Дом печати, редколлегия журнала
„Опыт стройки".
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КАБАЧОЗ

ЗАВОД СБОРНОГО БЕТОНА
ОПЫТ ЗЛАТ0УСТСТР0Я
ПРАКТИКУ

строительства

Урала

в этом году внедряется в больших
Вмасштабах
сборный железобетон. Скоро
сборные конструкции не только приобре
тут право гражданства, но законно будут
преобладать в промышленном строитель
стве. Помимо экономических соображе
ний, сборные конструкции выгодны еще
тем, что дают возможность загрузить ра
ботой круглый год ведущие квалификации
бетонщиков, плотников и арматурщиков.
Поэтому очень важно решить вопрос о
приготовлении сборных элементов в зим
нее время таким образом, чтобы на каж
дом строительстве, даже с небольшими
об'емами работ, можно было бы их выпол
нить без больших затрат.
Натгьэтцадке Златоустстроя в зиму 33—
34 года запроектирована постройка тер
мического цеха из сборного железобетона.
Сборные элементы могут изготовляться
в предполагаемой ниже комбинации бетон
ного завода й пропарочной камеры (см.
рис. № 1), которая, на наш взгляд, является
удачным решением вопроса изготовления
сборного железобетона в зимнее время.
Предлагаемое сооружение состоит из 2-х
отделений, в первом — (А) готовится бе
тон ,^/фм*ятся и обогреваются инертные,
а во< втором (Б) бетонируются и пропари
ваются железобетонные элементы.
Часть «А» или собственно завод обору
дован бетономешалкой емкостью — 350 л.
и 2-мя батареями (см. рис. № 2) из газо
вых труб (5") производительностью 2,5 кбм.
Батареи служат для подогрева песка и
щебня. Кроме того перед загрузкой для
равномерного прогрева щебень обдается
струей пара из гибких шлангов, включен
ных в паровую магистраль. В части «А»
стоит ящик для цемента емкостью 16 кбм.
Вода подогревается острым паром. Тем
пература выпускаемого из бетономешалки
бетона не должна превышать 45—50°.
Для обеспечения указанной темпера
туры можно рекомендовать подогревать ма
териал до следующих степеней: воду до
80°, песок до 60°, щебень до 40°. Цемент
специально не подогревается.
Обеспечить нужную' температуру выпу

скаемого бетона можно другим отноше
нием степеней подогрева составляющих,
пользуясь следующей формулой:
Т 0 (1ц + т!п + пйц ) + 1е
~
(1 + т + п) + Ы
с

где

(ц — температура

песка, тщ — щебня,

Ы
с

цемента,

1п —

Ь — воды, — водо

цементное отношение 1, т, п — отноше
ние частей цемента, песка и щебня.
Для того, чтобы не остуживать бетон
ный завод при в‘езде вагонеток с мате
риалом, устроен тамбур - шлюз. Следует
обращать особое внимание на то, чтобы
двери аккуратно ^ закрывались. В целях
прикрытия промежутка между рельсами
двери снабжаются войлочным фартуком.
Завоз материалов производится в день
выгрузки пропарочной камеры с тем,
чтобы до употребления он успел оттаять.
Пропарочная камера сообщается с бетон
ным заводом через три двери в перегородку
и имеет в торце тоже три двери для вывоза
продукции. Для провозки конструкции
можно,.хорошо приспособить скаты и ниж
нюю раму вагонетки Коппеля.
Конструкции накатываются на вагонетки
с помощью крана, который через отверстие
в потолке поднимает погружаемые элемен
ты. Пропарочная камера во все время
производства работ отапливается паровым
отоплением. Количество отопительных при
боров и их размещение определяются эле
ментарным теплотехническим расчетом.
Система камеры должна быть расчитана
так, чтобы в день бетонирования в камере
можно было поддерживать температуру
в 25°. Разводящая паровая магистраль
по всей длине через 6—7 П-метр. снабжена
отростками с вентилями диаметр 1". При
открывании вентилей паровая магистраль
сообщается с атмосферой камеры, которая
насыщается паром до проектной темпера
туры. Температура в паровой камере выби
рается таким образом, чтобы обеспечить
в минимально-короткие сроки 100 проц,
проектной прочности. В таблице № 1 по
казана зависимость сроков пропаривания
от температуры пара в камере.
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Рис. Л® 1. Вид батареи для обогрева песка и щебня. ,
Заданный срок твердения, обеспечивающий

100“/0 требуемого 'времен, сопротивления

Число часов
пропаривания

5

6

7

10

14

38
32
22
9
9

44
38
27
15
9

49
43
31
20
14

60
54
43
30
25

—
53
40
34

21

28

65
53
46

—
—
——
61
55

Температура
пропаривания

30’
40°
60’
80’
90’

—-

Пример пользования таблицей

Допустим, что запроектирован состав
бетона, который достигает 100 проц, проч
ности в течение десяти дней. По таблице
в 5-м столбце слева находим, что методом
пропаривания туже 100 проц, прочность
можно получить пропаривая конструкцию
в течение 60 часов паром температурой 30°

или в течение 54-х часов паром темпера
туры 40° и т. д.
Таблица составлена на основании дан
ных Гипрогорстроя.
Стены и потолки бетонного завода и
пропарочной камеры обшиты с 2-х сторон
и утеплены засыпкой опилок. Во избе

^оо
Зоо .

О
о

эд;

о.
с ®
з о

I

Эд!

-Ж

-9

Плап бетонного завода и пропарочной камеры. 1. Паропровод.
2. Узкоколейка. 3. Батареи. 4. Пропарочная камера.
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жание утечек стены и потолок должны
быть тщательно проконопачены. В части
«А» настилается пол из досок 1". Как за
вод, так и камера делаются без окон, а осве
щаются электричеством. Двери в камеру
перед пропариванием занавешиваются вой
лочными или брезентовыми полотнищами.
Во время пропаривания и установки
опалубки в камере может работать бетоно
мешалка, приготовляющая бетон для кон
струкций, находящихся вне камеры. По
узкоколейке, выведенной через боковую
дверь, бетон подается куда потребуется.
Вагонетки тоже должны быть соответ
ственно утеплены.
Полезная площадь пропарочной каме
ры —- 400 кв. метр. Через нее предпола
гается пропускать главным образом сбор
ные несущие конструкции сечением от

0,2 X 0,2 мт. до 0,5 + 1 и длиной от 5 до
10 мт.
При таких конструкциях на каждый
кубометр бетона нужно, примерно, 4 кв. мет
ра, или каждый цикл камеры даст 100 куб. м.
железобетона.
Общий цикл камеры определяется в 9 дней
и складывается из следующих операций:
а) установка стелажей — 1 день,
б) сборка и установка 400 кв. м. опа
лубки — 2 дня,
в) укладка арматуры и раскрепления
опалубки — 2 дня,
г)
бетонирование — 1 день,
д)
пропаривание — 3 дня,
е) выгрузка конструкции и последую
щая заделка отверстий дверей — 2 дня.

Златоустстрой.

Монтаж Вайербасово 20-тонной разливочной машины в медеплавильном 'цехе
электролитного завода.

Пышминекого

(8
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УРАЛЬСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ

Вырастает главный корпус ТЭЦ Уралвагоно__
строя.

Вагон за вагоном идут в парки капита
листических железных дорог, чтобы за
стыть без движения. Транспорт капита
листических стран парализован кризи
сом. В Советском Союзе ежегодно растет
сеть железных дорог, увеличивается ва
гонный и паровозный парк. Растущее
невиданными темпами социалистическое хо
зяйство пред'являет все возрастающие тре
бования к транспорту.
Построен и пущен гигант мощного па
ровозостроения в Луганске. На Урале
в 10 километрах от Тагила строится ве
личайший в мире вагоностроительный ком
бинат. Ни по своей производительной
мощи, ни по типу выпускаемой продукции
он не имеет равных себе ни в какой капи
талистической стране.
При полной производительности Ураль
ский вагонный комбинат будет ежегодно
выпускать 64800 большегрузных четы
рехосных вагонов. Сюда входит 30.240
четырехосных гондол, грузопод‘емкостью
в 60 т. с саморазгружающими приспособле
ниями и дверьми для ручной разгрузки.
Для перевозки массовых сыпучих грузов
будут выпускаться ежегодно по 15.120
60-тонных четырехосных хопров. Кроме
того, Уралвагонострой будет делать 60-тон
ные четырехосные платформы, цистерны и
пр. Все выпускаемые вагоны снабжаются
автосцепкой, автотормозами и т. д. Каж
дые 7 минут с главного конвейера вагоно
сборочного корпуса будет сходить мощный
четырехосный вагон.
Огромная экономия металла, путем ши
рокой замены клепки электросваркой,
близкое расположение сырьевой базы, мас

совое производство однотипной продукции,
высокая техническая вооруженность—все
это даст возможность значительно снизить
себестоимость.
Американские вагонные заводы в боль
шинстве — вагоносборочные. Они зависят
от других заводов, доставляющих полу
фабрикаты для сборки. Тагильский же
вагоностроительный, получая сырье, будет
полностью завершать производство вагонов.
В состав комбината входит более 20 це
хов. Цех колес, литейные, полускатный,
тележечный, кузнечный, прессовый —каж
дый из этих цехов по существу огром
нейший завод.
Всего в цехах комбината при полной
.его возможности будет работать 40 ты
сяч человек.
Первенец комбината — цех чугунных
колес Гриффина. В этом цехе впервые в
Союзе организуется массовое производ
ство чугунных цельнолитных колес по
системе Гриффина. По своей мощности
цех не имеет себе равных.
Наибольшая производительность круп
нейшего колесного завода в Америке—250
колес в сутки. Уральский же цех колес
Гриффина будет давать 1050 колес в сут
ки— 378 тысяч в год. Все процессы в цехе
полностью механизируются. Заливка бу
дет происходить на литейном конвейере.
Для формовки устанавливаются специаль
ные машины. Строится цеховая экспресслаборатория.
л
В соседстве с цехом колес вырастают
лесадвухлитейных цехов. Всего их будет
четыре: литейная крупного литья с об‘емо.м здания 810 тысяч кубических метров,
литейная мелкого литья — 176 тысяч ку
бометров, литейная ковкого чугуна —320
тысяч куб. метров и литейная серого чу
гуна — 60 тысяч кб. метр. Литейная круп
ного литья расчитана на 190 тыс. тонн литья
в год. Нигде в мире еще нет такой мощ
ной литейной. В этом цехе будет установ
лено десять 35 тонных мартенов. В ли-,
тейной мелкого литья станут 4 электро
печи.
Такие 'колоссальные сооружения смогут
быть выстроены только при использовании
новейших достижений строительной тех
ники. Половина бетонных конструкций
здания цеха мелкого литья будет собрана
краном в предстоящую зиму из отдель

Т
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ных деталей приготовленных на бетон
ном заводе. Другая половина забетони
руется на месте при помощи электропро
грева. Фермы и другие деревянные изделия будут заготовлены в механизированных деревообделочных мастерских.
Электробетон будет широко применен и на других участках вагонного ком
бината — на строительстве обрабатываю
щих цехов, соцгороде и т. д. К концу де
кабря Вагонстрой уже неплохо освоил
метод массового электропрогрева бетона.
Бригада монтеров, давшая обязательство
в порядке подготовки к XVII с‘езду, бе
тонировать по 4-5 колонн в день, свое
обязательство перевыполняет. Качество
электробетона хорошее. По признанию
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КОМБИНАТ
иностранного специалиста Андрэ Ретти
советские специалисты на Уралвагонстрое
образцово овладевают техникой электро
подогрева.
Энергетическая база комбината —строя
щаяся теплоэлектроцентраль, мощностью
96 тысяч киловатт. ТЭЦ вагонстроя будет
вырабатывать не только электроэнергию,
но и давать тепло в промышленные цеха
и социалистический город. Здесь же
строится газогенераторная станция.
Строительство промышленного первого
цеха комбината — цеха чугунных колес
Гриффина уже закончено, идет развернутый
монтаж оборудования. В ближайшие дни
цех вступит в эксплоатацию.

Уралвагонострой. Часть фасада цеха колес Гриффина.
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НЕПРЕРЫВНЫЙ ПОТОН
ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЛОТНИЧНЫХ РАБОТ НА СБОРКЕ
КАРКАСНЫХ ДОМОВ
Организация плотничных работ стоит,
в большинстве случаев, на очень низком
уровне, отнюдь не соответствующем могу
чему росту индустриализации нашей стра
ны. В то время как в области обработки
дерева все более становится заметным пере
ход к механизации и индустриальным фор
мам организации производства, плотнич
ные работы, производящиеся на строй
площадке, часто осуществляются самым ку
старным способом.
В силу этого вопросы проектирования
производственного процесса, его механи
зации, правильной организации труда, рас
становки и использования рабочей силы
в таком трудоемком производстве, как
плотничные работы на стройплощадке,
в борьбе за повышение производительности
труда, снижение стоимости и повышение
качественных показателей играют безус
ловно первостепенное значение.
С точки зрения проектирования произ
водственных процессов, заключающегося,
главным образом, в увязке их между собою,
все плотничные работы могут быть разде
лены на две основные группы:
1. Плотничные работы, перемежающиеся
друг с другом и другими строительными
работами и
2. Плотничные работы, происходящие
в последовательном порядке одна за дру
гой, или последовательно с другими строи
тельными работами.
Такое подразделение может быть наме
чено в различных строительных работах,
но в плотничных работах оно наиболее
очевидно.
К числу перемежающихся плотничных
работ, относятся работы, повторно чере
дующиеся с другими строительными ра
ботами, например плотничные работы по
устройству деревянных промежуточных пе
рекрытий в многоэтажных каменных зда
ниях, чередующиеся с кирпичной или
каменной кладкой; опалубочные работы
в железо-бетонных сооружениях, чере
дующиеся с установкой арматуры и уклад
кой бетона и проч.
Примером последовательно
выполняе
мых плотничных работ могут служить раз

личные плотничные работы при сборке
деревянных щитовых домов. Методы проекти|К)вания производственного процесса для
указанных основных разновидностей плот
ничных работ несколько различаются между
собою.
В дальнейшем изложена методология
проектирования для обоих случаев.

Несколько слов об употребляемых далее
терминах: бригада, звено, захватка и де
лянка. Под звеном понимается минималь
ное количество рабочих необходимое для
правильной рациональной организации дан
ной стройтельной работы.
Делянка —
минимальный фронт работ необходимый
для правильной организации труда указан
ного выше звена.
Захватка — участок фронта работ, на
котором работает некоторое время не
сколько одноименных звеньев, переходящих
затем, после выполнения порученной им
работы, на другой подобный участок, усту
пая место следующей (по ходу технологи
ческого процесса стройки) группе одно
именных звеньев.
Бригадою в таком случае называется
одно или несколько одноименных звеньев,
могущих единовременно производить ра
боту на одной захватке.
Следует заметить, что время работы
каждой бригады плотников на отдельном,
об'екте, при правильной организации по
тока последовательно протекающих плот
ничных работ должно быть равно шагу
потока (промежуток времени между вклю
чением в поток двух следующих один за
другим об'ектов), или быть большим шага,
но обязательно кратным ему. В последнем случае количество одно
именных бригад равно продолжительности
работы одной бригады разделенной на
шаг потока, т. е.

1Ь
пб —— где
а

_
пб — число

одноименных

бригад, 16—продолжительность работы од
ной бригады, и а — шаг потока.
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Так, например, если исходя из об'ема
работ и производительности бригады уста
новлено, что данная работа (на одной за
хватке) может быть выполнена в течение
б дней, в то время как шаг потока уста
новлен в размере 2-х дней, то необходимо
будет иметь 6:2 = 3 бригады, с тем ра
счетом, чтобы они, переходя с об'екта на
об‘ект через 6 дней, смогли обслужить
все об'екты, вступающие через 2 дня один
за другим.
При перемежающихся плотничных рабо
тах продолжительности работы каждой бри
гады должны быть одинаковыми и должны
равняться сроку выполнения наиболее тру
доемкой работы.
Проектирование процесса любой плот
ничной работы заключается в том, чтобы,
установив рациональный способ ее произ
водства, достигнуть наилучшей увязки
с другими смежными строительными ра
ботами.
При получении задания на Проектиро
вание угежно встретиться с 3-мя различ
ными случаями:
I. Когда требуется произвести плот
ничные работы в кратчайший срок, опре
деляемый рациональной организацией са
мого производственного процесса.
2. Когда количество рабочих, по тем
или иным соображениям, не может быть
увеличено свыше заданной цифры.
3. Когда задан вполне определенный
срок окончания работы, со стороны заказчика^йтяе этот срок предусмотрен общим
проектом организации работ для данного
строительства.
Разберем каждый из этих случаев в от
дельности.
Для первого случая: исходным момен
том будет рациональная организация труда.
В качестве задания в рассматриваемом
случае будем иметь физические об‘ емы каж
дой плотничной работы «С» подсчитанные
по рабочим чертежам сооружения.
Установив для каждой данной плотнич
ной работы наилучшую систему организа
ции труда (будь то неоднократно с успехом
осуществлявшаяся или вновь разработан
ная система), определяются, исходя из
состава работы,— наличия операций, тре
бующих квалифицированной и не квали
фицированной рабочей силы, величины
об'ектов, подлежащих обработке и прочих
особенностей данной работы.
Рациональный количественный состав

каждого рабочего звена — «т», а норма
выработки звена — «р».
Одновременно с этим, анализируя харак
тер работы звеньев, определяются вели
чины рабочих делянок «мг», т. е. участков
фронта работ, на которых при принятой
системе организации труда смогут успеш
но работать, установленные только что,
рациональные составы звеньев.
Далее деля, вычисленные по чертежам
физические об'емы работ на одном об'екте—
(0) на нормы выработки соответствующих
звеньев (Р), получим количество звенодней (К) необходимое для производства
каждой данной работы на одном об'екте.
51—К ;

—2 = К

и Т. Д.

Р1
Р2
Затем устанавливается, исходя из сте
пени принятой дифференциации работ, по
требное количество захваток.
Количество захваток, требующееся для
согласованного выполнения перемежаю
щихся работ, как минимум, должно быть
равно числу этих работ. Работы же после
довательно идущие могут производиться
в одну захватку.
Имея по рабочим чертежам общий фронт
работы, путем деления его на установлен
ное число захваток, можно определить
площадь каждой захватки «Й», на которой
работает соответствующая бригада плот
ников.
Отсюда, легко вычислить число звеньев,
которые одновременно могут работать на
одной захватке.
Й,

Й2

—=пх;

—=п2 и т- Д®2

В тех случаях когда площади делянок
для звеньев входящих в состав одной бри
гады оказываются неодинаковыми, число
звеньев (п) определяется путем непосред
ственной их расстановки на плане захватки.
Затем, деля число звено-дней, потребное
для выполнения каждой плотничной ра
боты «К» на полученное максимальное
количество звеньев «п» найдем время (I),
в течение которого будет закончена вся
работа звена на расчетной захватке:
-1=^;

— = 12 И Т. Д.

П1

П2

Дальнейший расчет производится в за
висимости от того, относится и рассматри
ваемая плотничная работа к числу пере'
межающихся или последовательно выпол'
няемых строительных работ.
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В первом случае для всех перемежаю
щихся работ вычисляются значения «1»,
которые затем, приравниваются к макси
мальному значению «I», т.е. сроку выпол
нения наиболее трудоемкой работы. Таким
образом, если допустим, что из всех полу
ченных периодов выполнения работы
звеньями наибольшим оказывается 43,то
этому значению должны быть приравнены
все остальные сроки, т. е. будем иметь:
12

^4 == • • • •

Зная теперь общий для всех бригад срок
выполнения работы
сл пересчитывается
для каждой бригады количество звеньев п',
одновременно работающих в ней (на 1 за
хватке) по формулам:

Во втором случае, т. е. при последова
тельно идущих плотничных работах для
создания ритмичного производственного
потока, необходимо, чтобы вычисленные
сроки работы отдельных бригад
(2, 13,
и т. д. были, с одной стороны равны или
больше величины шага потока «А» и с дру
гой, кратны ему. В силу этого расчетные
продолжительности сроков работы отдель
ных бригад (Гп) получаются по формулам:

‘>=Й + с) а:

‘•=й+с)а’
ит. д., где Сх, С2 и т. д. некоторые дроби
добавляемые для того, чтобы сделать част
ное от деления (4) на («а») целыми числами.
При этом количестве одной бригады в по
токе (Кп) равно длительности работы бри
гады на одном об'екте ОЛ) разделенной
на шаг потока (а)

Под шагом потока подразумевается пе
риод времени, протекающий между вклю
чением двух последовательно идущих об‘ ектов работы (заданий). Величина шага, в за
висимости от числа об'ектов, подлежащих
постройке и предположенного темпа работы
принимается равной одному, двум и т. д.
дням.
Имея выправленные таким образом рас
четные сроки выполнения отдельных строи
тельных работ и т. д. легко произвести
перерасчет количества звеньев в брига
дах по формулам:
,
^1
»1= тг
ь 1

,
^2
П 2=Г7 и Т. Д.
* 2

Получив тем или иным путем расчет
ные сроки и рабочие составы бригад (коли
чество звеньев в бригадах) и количество
их, приступают к составлению календар
ных планов работ, при чем для случая от
сутствия перемежающихся бригад, но на
личия большого количества подлежащих
постройке одинаковых об'ектов (массовая
работа) составляются: 1) График работы
на одном об'екте, 2) Бригадные и общие
графики работ, охватывающие
одновре
менно все строящиеся обе'кты. Подобный
случай разобран подробно в разработан
ном институтом проекте.
При наличии же перемежающихся ра
бот сначала составляются графики работ
на каждый об'ект в отдельности, после
чего, при наличии нескольких об'ектов
составляется общий график использования
рабочей силы, с расчетом равнопоточности
движения и правильного использования ее.
Для второго случая: исходным момен
том будет либо наличие рабочей силы, кото
рую можно использовать при производстве
плотничный работ в целом, либо количе
ство плотников по какой-нибудь-лрдной
плотничной работе. Проектирование про
изводственного процесса будет отличаться,
в зависимости от того, относятся ли рас
сматриваемые плотничные работы к пере
межающимся или последовательно идущим
работам.
Рассмотрим каждый из этих случаев.
Предположим,что заданы физические об' емы
перемежающихся работ — Ох, О2 и т. д.
подсчитанные по данным рабочим • черте
жам и общее количество рабочих—^вМ»
которое можно использовать для произ
водства плотничных работ.
В начале, подобно тому как было уже
указано, устанавливается система органи
зации труда, производится подбор состава
звеньев и расчет их производительности,
определяются размеры делянок, количе
ство звено-дней, потребных для производ
ства каждой работы, количество звеньев
могущих одновременно работать на одной
захватке и сроки выполнения этих работ.
Далее, при наличии ряда перемежаю
щихся работ, в числе которых имеется
несколько работ, выполняемых плотника
ми, полученные сроки их выполнения,
18, 13 и т. д. приравниваются Ыахз,
пересчитываются количества звеньев и за
тем, учитывая наличное количество рабо
чей силы производится следующий расчет.
Обозначив через п количество звеньев
необходимое для согласованной работы
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данной бригады с остальными перемежаю
щимися бригадами, через т количество
рабочих в одном рационально сформиро
ванном звене и через «М» общее заданное
количество рабочих лимитирующей спе
циальности работающих в нескольких пе
ремежающихся бригадах, которыми рас
полагает стройка, будем иметь следующее
неравенство: п\. п^ + п'2 т2 + ...... И'п
тп = М Справедливые для любого случая
организации работ.
Обозначив сумму слагаемых левой части
неравенства через «К» получим К
М.
Если после подстановки числовых зна
чений шип окажется, что — К
М,
то надобность в дальнейших вычислениях
отпадает, ибо тогда мы сможем полностью
обеспечить стройку потребным для рацио
нальной организации труда количеством
рабсилы при чем, если К меньше М, то
будет излишнее количество рабсилы —
(М—К).
Если же окажется, что К большем, то,
очевидно придется произвести^ перерасчет
состава-’звеньев, а, следовательно, и сро
ков/ вьшолнения работ.
Для этого делим «М» на «К»

(“ = б)

хк
/
и получаем какое-то дробное число «Д»
(правильную дробь). Затем умножаем ле
вую часть составленного ранее неравенства
на эту дробь, в результате чего оно пре
вращается в равенство:
+ п2'т2 + .

. . п'п тп) Б = М или

п'л. т ■ Б + п'2 • т2 • Б + •••+ п'п.тпБ = М

Отсюда, помня, что выработанный ранее
рациональный состав, звена, в целях пра
вильной организаций труда не должен
подвергаться никаким изменениям, легко
получить количество звеньев в каждой
из перемежающихся бригад по формулам:

п/ • Д ;п2" = н'2 • Д; п3" = п3' • Д и т.д.

Затем, разделив трудоемкость любой ра
боты на полученное таким образом коли
чество звеньев в исполняющей ее бригаде
(в силу того, что до этого количество звеньев
было выведено из условия равной продол
жительности работ), получим общий шаг
движения бригад по захваткам
х

— =

Пх"

^2
^3
= —~= “ И Т. д

п"2

п3"

который надлежит принять и для осталь
ных не лимитируемых наличием рабсилы
перемежающихся бригад.
В случае, когда ограничено количество
плотников работающих в одной из пере
межающихся бригад расчет, сохраняя из
ложенный только что ход, значительно уп
рощается.
Тогда, обозначая через «п'» — количе
ство звеньев, которое может быть сформиро
вано из заданного—«М»—количества рабо
чих лимитирующей специальности, а че
рез « пъ» — количество рабочих в одном
звене, будет иметь: п' • т = М, откуда
,
м
п1 — —, причем п должно быть меньше
тп
о
или равно — = п, при этом количестве зве<0

ньев п' поместиться на площади захватки.
Если же число п' будет больше того коли
чества звеньев, которое максимально плот
но может быть размещено на площади
захватки, то количество звеньев п' — п
оказывается излишним.
Зная число звеньев п', можно определить
продолжительность работы каждого звена
1
С
по формуле
: XI = —± , где -КТ
К — потребное
п'
число звено-дней.
Сравнивая далее полученное, таким об
разом лимитное время «I» с ранее высчи
танным и для' остальных работ сроками
т- Д-,приравниваем все их! тахз

!1 — $2 ~ % — * ’

' ^тах5 = ^Р

и далее ведем расчет также, как для пер
вого случая задания.

При отсутствии же перемежающихся бри
гад, наличии большого количества подоб
ных об'ектов, подлежащих постройке си
лами преимущественно рабочих одной ка
кой либо специальности, и стремлении ор
ганизовать работу непрерывным ритмич
ным потоком, ход расчета несколько видо
изменяется.
Здесь после того, как принята опреде
ленная система организации труда, произ
веден подбор состава звеньев и расчет их
производительности, уста новлены разме ры
рабочих делянок, количество звено-дней
потребное для производства каждой работы,
количество бригад, могущих единовре
менно работать на одной захватке и сроки
выполнения этих работ.
Приступают к определению общей тру
доемкости данных работ на одном типовом
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об'екте — «С», выраженной человеко
днях.
Затем, зная, что шаг ритмично органи
зованного потока равен общей трудоемко
сти работ на одном об'екте, разделенной
на количество работающих рабочих, будем
иметь:
а =~ где
М
а — шаг ритмичного потока,
С — трудоемкость работ на одном типо
вом об'екте,
М — количество работающих рабочих.
А так как в ритмичном потоке срок
выполнения каждой работы должен быть
равен или кратен шагу потока (но не быть
менее шага), то, разделив трудоемкость
работы, выраженную в звено-днях (X)
на шаг потока (а) получим количество
звеньев (п), необходимое для выполнения
этой работы в принятый срок т. е.
111=-^

,
^2
П2'= —

,
^3
П3'=—^ИТ.Д.

а
а
а
Если какое-либо из полученных таким
образом
значений п' окажется более

2
п = — , то п уменьшается в люоое ко(О
личество «а» до тех пор, пока и' не будет
п'
менее «п»----- <п, где в простое целое число,
в .а
При этом необходимо иметь в виду,что
с уменьшением и, следовательно, увеличе
нием I в 2э, За, 4а раза увеличится и количество параллельных бригад в потоке также
в 2, 3 и 4 раза.
Произведя подобные расчеты (по любому
из трех вариантов) и получив согласован
ные с общим потоком движения работ
значения «и» и «I» для каждой бригады
приступают к составлению календарных
графиков использования рабсилы, пере
движения бригад и хода работ, совершенно
аналогично тому, как это производилось
при расчете по первому случаю задания.

*

♦

Для третьего случая исходным момен
том будет являться заданный срок выпол
нения работ.
Ввиде- задания мы будем иметь физиче
ский об‘ем плотничных работ
вычи
сленный на основании рабочих чертежей

Заканчиваетея монтаж ванного отделено/

и заданный срок окончания этих работ «Т».
Тогда, совершенно аналогично первому
случаю задания, составляется проект ор
ганизации производственных процессов,
при условии максимально скорого окон
чания работ, определяемого рациональ
ной организацией самих производственных
процессов.
Полученный таким образом срок окон
чания работ «Т» сравнивается с заданным
(Т) и если оказывается, что он короче
последнего, то отсюда следует, что данную
серию работ можно выполнить досрочно.
Однако, если почему либо будет необ
ходимо произвести работы исключительно
только заданным темпом,(в заданный период
времени), то совершенно не изменяя наме
ченного порядка работ и состояния раб
силы в бригадах, следует только умень
шить количество звеньев в последних на
отношение полученного срока (Т) к задан
ному сроку «Т». Тогда будем иметь:

гргр
п'1 = п1—1п'2’= «2^— ч т. д.
что даст соответственно увеличение сроков

»■^ролптного цеха па Пышма* трое
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выполнения работы каждой бригады в от
Т
дельности в — , раз, т. е.

Т •
=ф

Т•
^’=^уит.д.

и увеличить срок выполнения всего ком
плекса работ до срока предусмотренного
заданием.
Если же окажется, что срок окончания
работ, полученный при условии их мак
симально быстрого проведения все же будет
более срока установленного заданием, то
это укажет на то обстоятельство, что при
данном развитии техники, при данных
способах и приемах организации труда,
применяемом инструменте и оборудовании
и установке на минимальную стоимость
строительства закончить работы в ука
занный срок не представляется возможным,
Пользуясь изложенной выше методоло
гией подбора состава бригад и звеньев
а также формулами ритмично движущегсся потока, Нормативно-Исследователь
ской станцией, Восточного Института Соо
ружений разработан типовой проект ор-
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ганизации производственных процессов по
сборке-монтажу деревянных каркасных до
мов.
Этот проект по самым ориентировочным
подсчетам дает увеличение производитель
ности труда, по сравнению с «едиными
нормами» 1933 г. на 30 проц.
Размеры журнальной статьи не позво
ляют задерживаться на отдельных момен
тах, однако, нельзя не остановиться на во
просе борьбы с нарушениями правильного
хода запроектированного процесса, т. к.
это является по существу единственным
серьезным упреком по адресу предлагае
мой системы работы.
Нарушение правильного хода процесса
работы (движения бригад по об'ектам) на
практике несомненно будут происходить
и довольно часто. Но это не должно, и не
может ни в коем случае быть препятствием
к организации работ непрерывным потоком.
Основными причинами нарушения бу
дут: 1) Невыход на работу отдельных ра
бочих и следовательно неукомплектован
ность отдельных бригад; 2) неравномер
ность производительности бригад, 3) срыв
и неравномерность снабжения материа
лами, инструментам и оборудованием;
4) неблагоприятные метеорологические ус
ловия, и многие другие.
Наиболее серьезным препятствием яв
ляется неравномерная производительность
отдельных бригад, вследствие чего возни
кают разрыв, простой и задержки в работе
бригад.
Создание сразу таких бригад, которые
работали бы с одинаковой производитель
ностью труда, возможно, но требует зна
чительного времени и серьезного инструк
тажа.
Поэтому прораб должен иметь какие-то
возможности на ходу выравнивать замечен
ные неравномерности в работе тех, или
иных бригад. Если, например, несколько
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бригад работают быстрее и эффективнее,
чем предположено по плану, то это устра
нить относительно просто —достаточно
уменьшить составы бригад на одного, двух
человек.
В качестве резерва для усиления могут
быть любые нетиповые об‘екты (обществен
ные задания, временные сооружения) без
условно всегда строящиеся одновременно
со строительством ряда типовых зданий.
Также весьма реальной возможностью
ликвидации всевозможных мелких проры
вов в работе бригад является использова
ние выходных дней, для чего целесообраз
но иметь единую прерывную шестидневку
для всего потока.
Вторым важнейшим препятствием в осу
ществлении потока зачастую будет нерав
номерность в снабжении постройки мате
риалами.
Если затор в доставке материалов на
площадку характеризуется полной неопре
деленностью, то надо перестроить весь
поток. Перестройка заключается в органи
зации нескольких параллельных потоков,
т. е. включение в работу ежедиеш.о не
одного, как было раньше, а нескольких
типовых об'ектов, с тем, чтобы рабочие
тех бригад, которые не имеют возможности
продолжать работу из-за отсутствия мате
риала, могли перестроившись в течение
некоторого времени, выполнять работу ра
нее идущих бригад, обеспеченных полноностью материалом.
В случае потери одного или нескольких
дней вследствие дождливой или ненастной
погоды передвинуть на столько же \срок
окончания работ на последнем об'скте.
Но, если перенести срок окончания работ
невозможно продолжая работу потока нор
мально, приходится усилить ее за счет
освобождающихся бригад на последних
2—3 домах и тем наверстать пропущенное
время.
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БАБУШКИН, СИДОРОВ И ГЕНДЕРТ

НОВОЕ В НЛАДНЕ ФАБРИЧНЫХ ТРУБ
Существующая практика кладки фаб
рично-заводских труб, как в Союзе, так
и заграницей имеет чрезвычайно отсталые
технические формы организации труда и
производства. С точки зрения техники без
опасности дореволюционная практика клад
ки труб, когда подрядчики и капиталисты
ничем не обеспечивали жизнь рабочих,
чрезвычайно опасна и вредна.
Достаточно указать
на способы переме
шивания,
ретирования или спуска и под‘ема рабочих на рабо
чие места, чтобы убе
диться, что формы эти
понижают производи
тельность труда и чре
звычайно опасны для
жизщ^:ладчиков.

Подобные условия
труда кладчиков в
нашем союзе недопу
стимы. Поэтому Сов- Чертеж Ле 1. Деталь
норм, Тепл острой и ПрИ ручНоМ подъеме,
нормат. станция Ин
ститута сооружений дали задание Ураль
скому отделению ЦИТ'а на проработку
орг. проектов по организации труда и
производству кладки фабрично-заводских
труб.
'
}
В’ разработанных проектах разрешены
такие задачи, положенные в основу оргпроектов:
к Под'ем и передвижка подмостей —
рехтовка по вертикали, по ходу кладки
трубы.
2.
Тоже под'ема материала.
3.
Тоже под‘ем и спуск кладчиков.
4. Запасное предохранительное обору
дование для спуска кладчиков с трубы и
на случай катастроф.
5. Сигнализация работы лебедки по под‘ему и спуску.
б. Предохранительная наружная сетка,
при свешивании со стены на расшивке на
ружных швов, а также настил кирпичей.
7. Прибор для правильной
разметки
окружности кладки каждого ряда кирпич
ной стены.
8. Тепловое ограждение парусиной от
снега и ветра.

Эти задачи были разрешены в четырех
типовых проектах, из которых каждый
разрешает вопросы организации труда и
производства по степени сложности, в за
висимости от высоты возводимой трубы.
Даем описание этих проектов.

Первый проект—инженера Потапова Т. П.
Проект построен на принципе сборных
стандартных площадок (рештовки) и сем
ных отрезков лестниц.
К этим основным площадкам укрепляют
ся лифты и устанавливаются перенос
ные звенья лестниц.
Сборка, т. е. подвеска площадок и уста
новка лестниц, производится по мере роста
вверх кладки трубы. Демонтаж — тем же
порядком, но сверху вниз, т. е. сначала
снимается верхняя площадка и спускает
ся по блоку вниз, затем спускаясь по
стремянкам на следующую нижнюю пло
щадку и т. д. до самой нижней площадки.

Второй орг. проект — (Тех. - Архитек
тора Ростковской Г. Г.). Этот проект клад
ки кирпичных фабрично-заводских труб,
построен на одной под'емной рабочей пло
щадке— кабинке которая при помощи,
так называемого, «бесконечного винта» мо
жет подниматься на любую высоту (черт.
№ 1 и 2).

Чертеж №2. 1. Деталь бесконечного вин
та — вертикальной передвижки подмостей.
2. Детали работы винта.
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«Бесконечный винт» укрепляется к на
правляющим вертикальным брусьям укре
пленным на болтах в кладке стены. На
площадке кабинки — устанавливается пе
редаточное колесо — кошка. Кошка пол
зет по бесконечному винту или нарезной
рейке вверх.
Поворотный кран укосина— укрепляется
на вертикальном стояке кабинки.
Монтаж производится по мере
роста
кладки стен трубы, путем установки с вну
тренней стороны трубы
направляющих
реек из 70 см. досок со специальным па
зом, длиною каждая 2,50 метра.
Крепление брусьев по вертикали про
изводится шпингалетами.
К направляющим рейкам укрепляется
один бесконечный винт или нарезная рей
ка, высотой 4-5 метров.
Когда кабинка при помощи кошки под
нимается на высшую точку бесконечного
винта или навесной рейки, она подвеши
вается на запасные предохранительные
болты за кладку стены сверху, кошке да
ют обратный ход и рейка перепускается
вверх. Тогда может производиться новый
под'ем кабинки вверх на высоту бесконеч
ного винта, затем снова винт перепускается
вверх и так далее. Движение кошки, про
изводится при помощи ручки. Ручка имеет
самоторможение собачкой.
Таким образом под'ем и передвижка под
мостей производится постепенно, по мере
надобности, что позволяет иметь все время
идеальные условия кирпично-кладчикам,
поддерживать уровень кладки рядов стен
от основания ног площадки на 600 м. м.—
путем под'ема каждого ряда кирпича плат
формы кабинки на один ряд — поворотом
ручки рычага.
Под'ем и спуск кирпично-кладчиков —
производится путем спуска внутренней кабины с частью основания площадки;
В полу кабины, на время спуска закры
ваются предохранительные решетки, ко
торые служат полом.
Для обеспечения независимой работы
кабины подмостей (основной кабины) от
пассажирского под'емника (внутренней
кабины) устроены специальные блоки с
тройным рядом троссов, из которых один
осуществляет под'ем материала и двумя
другими — подвешена спусковая кабина
согласно имеющихся
правил о лифтах
(черт. № 3.).
Лифт ходит по направляющим брускам.
Сигнализация работы лебедки для под'
ема материала и кабинки, а также в слу-

Чертеж № 3. Разрыв поА-Би разрез поС-Д.

чае неполадок той или другой опасности —
применена путем проводки звонков или
сигнального^электро-прибора.
Демонтаж производится так:
1. Кабинка с кладчиками спускается
вниз и здесь отвязывается с блока.
2. Собачки, нарезные рейки или беско
нечный винт снимается и спускается вниз.
3. Основная кабина захватывается крюч
ком и подвешивается на трассе демонтаж
ной лебедки.
4. В кабине остаются два демонтажа —
которые постепенно спускаясь вниз разбалчивают и разбирают
направляющие
рейки.
5. По спуске вниз кабина разбирается
на составляющие элементы и направляет
ся на склад.
Собственный вес всех конструкций ка
бины составляет 200-250 кгр.

♦
Орг. проект № 3 — (Тех. - Архит. Рос
товский Г.Г.) — представляет собой си
стему под'ема при помощи комбинирован
ных домкратов с джековыми подвесками,
к которой укреплена люлька кабинка,
(черт. № 4).
Под'ем производится двумя домкратами
одновременно. Каждый домкрат имеет опор
ные колонки, на которых подвешивается
люлька-кабинки.
В момент, когда домкратный винт под
нят вверх, то под него выкладывается маяк
из шести рядов кирпича.
На вновь сложенный маяк домкратный
винт опускается, а опорные колонки на
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Под'ем и спуск кладчиков производится
в запасной кабине на троссе под'емной
лебедки с предохранителями от качания.

♦

Чертей! № 4. Деталь под'емпого основания
кабинки подмостей от домкратного винта.

винте поднимаются, а с ними вместе под
нимается и подвесная
кабинка-люлька.
Под осовободившимися колонками произ
водится? кладка стены затем вновь подни
мается домкратный винт и т. д.
Таким образом кабинка-люлька на дом
кратных винтах может подниматься на ка
кую угодно высоту, но в отлйчйе от про
екта ^р^'Сбесконечного винта) домкратные
винты поднимаются не через каждый ряд
кладки, а через 5-6 рядов (350-400).
Кабинка-люлька имеет тоже конструк
ции, что по проекту №2, как в части под‘ема материала, так и спуска кладчиков,
сигнализации, предохранительных устрой
ств и демонтажа.
Проект №4 (Инж. Гандерт В. Т.) — представд^ГТобой систему с 2-мя площадками,
укрепленными на подвесных балках.
Крепление это производится следующим
образом:—через каждый метр кладки, за
кладываются железные кованые крючья,
с выпуском на внутреннюю сторону трубы,
площадки подмостей (рештовка) основаны
на 4-х балочных, каждая балочка имеет
на концах крючки, которые и подвешива
ются за выпущенные скобы.
На подвешенные балки
укрепляются
стандартные части площадок.
С площадки работа производится до вы
соты 1,20, затем устанавливается следую
щая площадка, нижняя площадка подни
мается и вновь подвешивается вверх. Так
производится работа с двух сменных пло
щадок.
Кран укосина как обычно укрепляется
на скобах к выкладываемой стене.

Вся орг. работа по кладке на фабрично-за
водских труб построена на оперативных
базах наблюдений и анализа, а также
хронометражных данных и фото-учета изы
скательно-нормировочной станции ВИС'а
и Уралмашстроя, проводимых под руковод
ством Инж. Голдырева М. П. и техника
Свечникова.
Сравнивая количественные и качествен
ные показатели приведенных выше орг.
проектов, с данными существующей прак
тики мы приходим к таким выводам.
Затрата рабочего времени на единицу
работ, при старом способе составляет
100 проц., с применением же нового способа
работ проводимого выше по орг. проекту
№ 1 составляет 70 проц.
Тоже по проекту № 2 — 50 проц., по про
екту № 3 — 60 проц., по проекту № 4 —
78 проц.
Увеличение производительности, как
результат орг. проектирования идет за
счет:
а) Правильной организации
работ —
17 проц.
б) Механизация под'ема заменяющая пе
ремешивания рештовку — 8 процентов.
в) Автоматическая растилка раствора,
по целому ряду кирпича с заполнением вер
тикального шва сверху. В замен существу
ющей верстовки на сухо и кладки кирпи
ча под лопатку или кельму дает увеличе
ние производительности на 10 проц.
г) Шаблонизация размотки и расшивки
увеличивает производительность на 5 проц.,
что в сумме дает общую эффективность (по
проекту № № 2 и 3) — 140 проц.
Тоже по проекту № 1 — 130 проц.
Тоже по проекту № 4— 122 проц.
Такие высокие показатели говорят за
то, что применение приведенных выше орг.
проектов экономически
целесообразны.
Оно обеспечивает снижение себестоимости
на 25 и более процентов, ускоряет сроки
возведения фабрично-заводских труб, дает
возможность вести внесезонную кладку,
непрерывно улучшая ее качество. Отсюда
следует необходимость форсировать прак
тическое широкое применение этих про
ектов в практике возведения фабрично-за
водских труб.
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строймдтеридлы
Инж. В. М. СОЛОВОВ

ПОМОЛ ШЛАКА ЖЕРНОВАМИ
ОПЫТ УРАЛЬСКОГО ИНСТИТУТА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В журнале «Опыт стройки» уже осве
щался вопрос о применении и производ
стве известково-смешанных цементов и в
частности известково-шлакового.
Известково-шлаковый цемент, относясь
к группе местных вяжущих веществ, имеет
на Урале первостепенное значение. В
1932 году Уралобком ВКП(б) специальным
решением отметил исключительное зна
чение доменных шлаков и дал программу
практических мероприятий по максималь
ному их использованию.
Мощное развитие металлургии Урала
неразрывно связано с увеличением коли
чества доменных шлаков. Если в 1932 г.
уральские домны дали свыше 700 тыс. тонн
шлака, то к концу второй пятилетки мы
будем уже иметь более 5 миллионов тонн
этого ценнейшего сырья для производства
различного рода строительных материалов
и в первую очередь местных видов вяжу
щих веществ.
Не' всякое другое производство может
похвастаться столь мощной сырьевой базой
как производство основанное на исполь
зовании шлаков. Уже это одно говорит
за безусловную необходимость и эффектив
ность использовать этот «отход» доменного
производства.
Резко меняется физиономия уральского
заводского поселка и всего тяготеющего
к заводу района. Мощно развивается куль
турно-бытовое и жилищное строительство.
На новой — социалистической основе пе
рестроена деревня, а совхозное и колхоз
ное
строительство требует уже теперь
квалифицированных строительных
ма
териалов и в первую очередь вяжущих
веществ (специальных цементов). Отсюда
ясна та роль, которую должен играть известково-щлаковый цемент, как один из
местных видов вяжущих веществ в об
щем народно-хозяйственном плане Урала.
Известково-шлаковый цемент представ
ляет собой продукт теснейшего смешения

сухого, гранулированного, молотого, до
менного шлака с известью пушенкой.
Пропорции шлака и пущенки различные.
Они зависят от состава и свойств шлака
и обычно находятся в пределах 20—30%
пушенки и 80—70 проц, шлака.
По своим механическим свойствам из
вестково-шлаковый цемент приближается
к портланд-цементу марки «О», в отдель
ных случаях доходит до марки «ОО». Меха
ническая -.прочность известково-шлакового
цемента зависит как от химического соста
ва шлака и степени его переработй^(гра
нуляция, размол), так и от наличия не
которых добавок — катализаторов (хлори
стый кальций, гипс, отходы от производ
ства плавиковой кислоты и некоторых
других реагентов). В отличие от портланд
цемента известково-шлаковый цемент об
ладает несколько замедленной скоростью
твердения. Добавка указанных выше ката
лизаторов и в этом случае оказывает по
ложительное влияние, сокращаядхорость
схватывания.
Известково-шлаковый цемент имеет и
недостатки. Сюда относятся:
1. Необходимость пускать вдело свеже
приготовленный цемент и,во всяком слу
чае не позже как через 3 месяца после его
изготовления. Известково-шлаковый це
мент при этом должен храниться в закры
той таре.
2. Невозможность употребления его в
железо-бетоне без тщательной обработки
железа.
Известково-шлаковый цемент может быть
употребляем для всех бетонных работ, где
позволяет механическая прочность дан
ной партии и в первую очередь для соору
жений находящихся в условиях влажной
атмосферы.
Таким образом в подавляющем боль
шинстве случаев строительной практики
известково-шлаковый цемент является на
дежным заменителем портланд-цемента.
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Являясь местным видом вяжущих ве
ществ известково-шлаковый цемент дает
экономию по сравнению с портланд-цемен
том как в части меньшей его стоимости,
так и в части сокращения потребности
подвижного состава железно - дорожного
транспорта.
Несмотря на безусловную эффективность
ийвестково-шлакового цемента, производ
ство последнего до сих пор еще не органи
зовано. Одной из причин слабого освое
ния производства этого вида цемента яв
лялась необходимость оборудовать завод
шлако-известкового цемента мощными по
мольными агрегатами. Дефицит подобного
рода мельниц создавал препятствия к
быстрому внедрению нового цемента.
Учитывая это обстоятельство УНИИСМ
в этом году поставил перед собой задачу —
заменить дефицитные мельницы для раз
мола шлака на бездефицитные помольные
установки. В качестве такого аппарата
были выбраны жернова.
Первая серия опытов проведенная в
Н.-Тагиле на мельнице Горкс^оза окон
чила сь^еудачей. Эта мельница была оборудсвяяа обыкновенными б-ти четвертовыми жерновами. В результате размола
шлака на этих жерновах не удалось полу
чить требуемой тонкости помола шлакового
порошка.
06‘ясняется это явление не
соответствующей насечкой, легкостью жер
новов, слишком широким расстоянием меж
ду жерновами и малым полем пробега.
Опыты были уточнены как на Н-Тагиль
ской мельнице, так и на размольной установке^^рда «Новострой». Насечка была из
менен!) жеренова свдены до отказа, верхний
жернов утяжелен добавочной наливкой бе
тона. Однако, ни одно изэтих мероприятий
не принесло значительной пользы.
Улучшая относительно работу жерновов,
тонкость помола оставалась неудовлетворительной давая около 30 проц, остатка
ГрэаужрованныЙ ишак
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Схема производства известково-шлакового
цемента на жерновах (ем. стр. 32)
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на сите 4900 отв. на кв. см. А тонкость
помола определяет механические свойства
цемента. Чем тоньше размолот цемент
(до оптимального предела) тем выше его
механические свойства. Образцы цемента
изготовленные из полученного шлака по
своей механической прочности оказались
совершенно неудовлетворительными, что
собственно и следовало ожидать.
Использовав таким образом все воз
можности получения шлакового порошка
требуемой тонкости помола и получив от
рицательные результаты, УНИИСМ пере
шел к опробованию 7-ми четвертовых
наждачных жерновов. Подобные жернова
были установлены на заводе «Новострой»
в цехе глинит-цемента, где заводоуправле
ние разрешило институту проводить эту
работу.
Опробование наждачных жерновов сразу
дало благоприятные результаты. Основ
ной доменный, гранулированный шлак до
вольно легко подвергался размолу да
вая хорошую тонкость помола. Таким
образом, Институт в лице научного со
трудника Чернавина С. Б. работавшего
под руководством инженера Калашни
кова А. С. и автора настоящего сообщения,
удалось добиться разрешения задачи за
мены дефицитных мельниц жерновами.
Производительность 7-ми четверговых
наждачных жерновов — 200 кг в час или
около 1,5 тонны за семичасовую смену.
Тонкость помола была при этом такова,
что цемент не давал
остатка на сите
900 отв. на кв. см. и давал около 9 проц,
остатка на сите 4900 отверстий на кв. см.
Эта, успешно закончившаяся, работа
создает исключительно благоприятные ус
ловия для освоения известково-шлакового
цемента. Получение шлакового порошка
на жерновах дает полную возможность
обеспечить стройки металлургических за
водов и прилегающих к ним районов
местным качественным цементом. В первую
очередь эта работа имеет крупнейшее
значение для строек Тагила, Салды, Кушвы, Надеждинска и целого ряда других,
давая возможность перевести большую
часть бетонных работ на известково-шла
ковом цементе и в первую очередь произ
водство бетонитовых камней, как основного
вида стеновых материалов.
Возможность простого получения шла
кового порошка дает возможность Всепромутилизации поставлять стройкам не
только гранулированный шлак, который
сейчас зачастую используется ими для
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засыпок, а шлаковый порошок — основ
ной компонент нового цемента.
Схема производства известково-шлако
вого цемента на жерновах имеет в первом
приближении следующие переделы (см.
схему на стран. 31).
Для шлаков основных, содержащих
обычно незначительное количество чу
гуна, переделы указанные в схеме пункти
ром излишни.
Ориентировочная стоимость известково
шлакового цемента полученного на жерно
вах около 35 рублей тонна.
Как схема производства, так и калькуля
ция стоимости в настоящее время уточняют
ся.
Считаем необходимым еще раз подчерк
нуть полную возможность строек обеспе
чить себя местным видом вяжущего, полу

’ Соцгород Уралмашзавода.

чая его либо из гранулированного шлака,
либо из шлакового порошка. Однако, при
этом следует помнить, что несложное по
аппаратуре производство шлакового по
рошка должно быть организовано техни
чески грамотно. Не всякие жернова могут
быть использованы для цели производства
шлакового порошка (мы сознательно особо
подчеркиваем неудачи первых опытов). На
пригодных жерновах (по их качеству) при
невнимательном к ним отношении может
быть также получен неудовлетворительный
помол. Необходимо строго следить за тем,
чтобы тонкость помола отвечала кондицион
ным требованиям. При выполнении этих
элементарных условий правильной органи
зации производства и ведения технологиче
ского процесса, наши стройки будут обе
спечены своим, местным цементом хорошего
качества.

Площадь им. первой пятилетки. Вид со стороны завода.
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Инж. Н.Н, КАЛУГИН

СЕМИКРАТНЫЙ КИРПИЧ
ОПЫТ

УРАЛЬСКОГО

ИНСТИТУТА СТРОИТЕЛЬНЫХ

С давних времен исследователи в области
грубой керамики пытались получить из
глины крупноблочные кирпичи. Все на
чинания кончались неудачей, так как ре
шить вопрос рациональной сушки глиня
ного сырца не представлялось возможным.
Неоднократные попытки получения круп
ных керамических блоков уже доста
точно свидетельствуют о той экономии
средств, которую обещают дать крупные
блоки.
Требование партии и правительства—
максимально индустриализировать про
цессы стройки, освоить зимние методы
строительства вновь выдвинули со всей
остротой вопросы крупноблочного строи
тельства.
Учитывая всю важность вдвигаемой
пробдеяит а также специфическое поведе
ние диатомитов в процессе их сушки,
Уральский Научно-Исследовательский Ин
ститут строительных материалов провел
в 1933 г. исследовательскую работу по
получению крупных керамических бло
ков из диатомитов.

Хотя работа еще полностью не закончена
имеется уже много весьма интересных
данных, которые приводим в нашей статье.
Диатомиты—осадочная горная порода
оргав^В^Того*) происхождения. По химиче/кому составу, внешнему виду и фи
зическим свойствам диатомиты весьма по
хожи на кирпичные глины, только много
легче и светлее последних.
При затворении с водой диатомиты по
добно глинам образуют хорошо формую
щееся пластичное тесто, которое после
формовки, сушки и обжига дает весьма
крепкий, обычно желтого цвета, диатомо
вый кирпич.
Это кирпич по своим строительным ка
чествам резко отличается от красного,
имея перед ним целый ряд громадных пре
имуществ (легкость, малая теплопровод
ность, гвоздимость ит. д.).
В отношении технологического процесса,
производство диатомового кирпича отли
чается процессом сушки.
Если построить кривые зависимости ли
нейной усушки от процента испарившейся
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воды для глин и диатомитов, то мы увидим
примерно следующую картину (см. график).
График показывает зависимость линей
ной усушки диатомов от количества испа
рившейся воды. Из графика видим, что
линейная усушка у диатомов прекращает
ся по испарении из кирпича примерно
40 прои. имеющейся ваги: у глин по испаре
нии примерно 80 проц, имеющейся влаги.
Проекция точки перегиба на горизонталь
ную ось характеризует собой продолжи
тельность опасного периода сушки, таким
образом опасный период сушки, т. е. тот
период, в который образцы обычного рас
трескиваются у глин гораздо больше чем
у диатомитов. Отсюда, очевидно, что диа
томиты возможно сушить гораздо быстрее
и они более стойки к процессу ускоренной
сушки.
Это специфическое свойство диатомитов
мы положили в основу нашей эксперимен
тации, приступив к изучению процессов
сушки укрупненных диатомовых кирпичей.
Проведение данной работы мы наметили в
3-х основных направлениях:
1. Получение крупных блоков для меха
низированного монтажа стен.
2. Получение укрепленных кирпичей
предельных размеров для ручной кладки.
3. Получение 7-ми кратных кирпичей,
предельный размер блока, который можно
выпустить на ленточных прессах при незна
чительной его реконструкции.
В дальнейшем мы будем останавливать
ся только на 7-ми кратных блоках, посколь
ку на сегодня они дали уже определенный
эффект в работе.
Основным препятствием в производстве
керамических блоков, как мы уже ост
навливались ранее, является процесс
сушки.
Первая часть работы заключалась
установлении продолжительности
опас
ного периода сушки у изделий в зависи
мости от их размеров и формы.
Для этого изготовлялись серии образ
цов:
1. Кирп, нач от 6 X 3 X 1,5 см. и кон. 50X35X12

2. Плиток „ от 6 X 6 X 1,5 см „

„

50X50X12

3. Кубов

„

30X30X30

„ от 5 X 5 X 5

см

34 жи
Все. образцы сушились одновременно в
естественных условиях и для каждого
из них определялась продолжительность
опасного периода сушки.
Выяснилось,
что если по вертикальной оси откладывать
отношение площади поверхностей изделия
к его об'ему, а по горизонтальной оси
продолжительность опасного периода суш
ки, то полученная кривая является равно
бочной гипперболой, уравнение, которой
имеет вид ХУ-а, где «а» — постоянная для
данного режима величина, зависящая от
интенсивности проводимого режима сушки.
Пользуясь этой кривой и зная размеры
блока мы можем наметить примерную
продолжительность опасного периода суш
ки изделий.
Оказывается, что данная закономерность
не распространяется на слишком крупные
блоки, так как в этом случае не менее
важным фактором выступают вопросы тре
ния изделия поддон при его усушке, что
создает большие напряжения в образце,
в результате которых они зачастую раз
рываются.
Па основании полученной кривой выяс
нилось, что 7-ми кратный кирпич должен
сохнуть в 1,5 раза медленнее против нор
мального кирпича. Известно, что нормаль
ный кирпич из Ирбитского диатомита мож
но высушить в течение 36 — 40 часов, та
ким образом 7-ми кратный блок по расчету
можно высушить в 57 —60 часов.
Указанное положение было проверено
на Ирбитском заводе, где совместно с нор
мальным кирпичем в тунельные сушилки
закатывались вагонетки с 7-ми кратными
блоками, которые через 60 часов выходи
ли из тунеля без трещин, вполне высу
шенные.
При выходе из сушки блоки помеща
лись в камеру Бюрреровской печи, где
обжигались при температуре 950—1000° С
совместно с нормальным диатомовым кир
пичем. После обжига блоки сохранили пра
вильность формы и оказались обожжен
ными вполне нормально. Таким образом во
прос получения из диатомитов 7-ми кратных
блоков можно считать решенным.
Постараемся подсчитать ту экономию
средств, которую получит строительство от
применения 7-ми кратных блоков.
Основные расходы при возведении стен
складываются из стоимости материала,
раствора и рабсилы (каменщиков).
Для наглядности все цифры мы будем
приводить параллельно для нормального
диатомового кирпича и 7-ми кратных бло
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ков, ориентируя расчет на кв. метр, соору
жаемой стены. Толщину стены условно
принимаем в 50 см.
Стоимость 1000 штук нормального диа
томового кирпича — 72 р. Стоимость экви
валентного количества укрупненных 7-ми
кратных блоков обходится несколько де
шевле за счет уменьшения расхода рабсилы
при их погрузке и выгрузке в процессе
производства.
Мы условно примем стоимость 132 бло
ков ту же, как и 1000 шт. обычного кирпича
т. е. 72 р. На кв. мт. стены идет 33 блока,
т. е. стоимость материалов выразится в
17 руб. 28 коп.
Стоимость раствора франко-постройка.
Известь кипелка 1 тонна = 1,3 м3 те
ста — 90 рубл. 1 кубометр речного песка—
45 руб.
Состав раствора 1:3 по о‘ебму 1,3 м3
теста = 90 руб., 2,6 м3 песок—117 р.
3,9 м раствора—207 руб.
Откуда 1 кубометр раствора стоит
53 рубл. Принимаем толщину шва в 1 см.
Расход ^^створа при обычной кладке
выразится так:
25 х 12 х 1 = 300 см3.
25 х 7,0 х 1 = 175 »
12 х 7
X 1 = 84 »
т. е. 559 куб. см. на каждый кирпич
или 134.400 на кв. мт. стены.
Вычтем наружную стену, на которую
раствор не расходуется получим: 134.000 —
—10.000 = 124.000 сл12или0,124л|3накв. мт.
стены, что составит 0,124 х 53 = 6р. 57 к.

При семикратным кирпиче:
50 х 25 х 1 = 1250 см3
25 х 13 X 1 = 295
»
т. е.
1545 куб. см. на один блок или
50.985. Округляемдо 51.000 см3или0,051 кб
метров, что составит 2 р. 70 коп. на кв. мт.
стены.
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Экономия в растворе на 1 квадратный
метр сооружения выразится в 6 р. 57 к.—
— 2 р. 70 к.)
3 р. 87 кон.
Теперь о стоимости рабсилы.
Принимаем среднюю производительность
каменщика в 600 тшт. кирпичей за 8 ча
совой рабочий день или 2,5 м2 стены.
Стоимость работы за I м2 кладки стены
2 р. 20 коп.
Положим, что в случае блоков кладка
будет вестись в 3 раза медленнее,т. е. за
смену
каменщик уложит 600 : 3
200
блоков, что составит 200 :33 — 6,06 м2
стены, округляем до 6000 м2.
Стоимость кладки 1 м2 стены обойдется
в эр. 50 к.: 6 — 92 коп.
Таким образом экономия в рабсиле будет
(2 р. 20 коп. — 92 коп.) — 1 р. 28 коп.
Принимая общую
производительность
уральских кирпичных заводов в 500.000.000
штук кирпича в год, что приблизительно

составит 2000000 кв. метр. стены, можно
подсчитать годовую экономию средств на
растворе и рабсиле от применения в строи
тельстве укрупненных 7-ми кратных бло
ков (3 р. 87 к. + 1 р. 28 к.) > 2.000.000 —
— 10.300.000 руб.
Не считая экономи средств за счет новы
шения транспортабельности блоков, сокра
щения рабсилы по его погрузке, выгрузке,
уменьшения процента брака от боя, а также
подачи их на возводимое сооружение, годо
вая экономия по одной Уральской области
выразится в 10.300.000 рублей.
Если к этому добавить те мелкие статьи,
которые нами только перечислены, но
совершенно не учтены, то приведенная
цифра экономии средств значительно воз
растет.
Как видно данная проблема весьма ак
туальна и стоит серьезно задуматься над
скорейшим проведением ее в жизнь.
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ЯГре бу юте я
| работники:
1. Инженер механик,

ь

2. Техник по электромонтажу, 3. Врач

пищевик,

4. Опытный лаборант-пищевик, 5. Старший бухгалтер, 6. Старший эко
номист-плановик. Оплата по соглашению. Обращаться: гор.
ул. Свердлова № 8/10.

Свердловск,

„т а г и л с т ро ю“
для ударного строительства Ново-Тагиль
ского металлургического, Коксохимиче
ского, Огнеупорного, Ремонтного заводов

требу юте я
,
!

строители инженеры, техники, десятники, а также металлурги всех специалькостей, монтажники, энергетики, конструктора и т. д. оплата по соглашению.
* За справками обращаться: Урал, гор. Н.-Тагил, «Тагилстрой», отдел кадров.

♦^♦^^==============^==—=3=™==^^

^ТРЕСГ„ГОССАНТЕХМОНТАЖ“
I Контора начальника работ Свердловскогг^айона просит
: веек заказчиков к 25-му декабря сообщить
свои заявки на производство в 1934 году работ по отоп
лению, вентиляции, водопроводу, канализации,
горячему водоснабжению.

Адрес: г. Свердловск, ш, Мамина-Сибиряка, дом промышленности

К

СВЕРДЛОВСКОМУ ТРЕСТУ „НАРПИТ*

^^РЕБУЮТСЯ:

зоотехники, агрономы, ветврач, бухгалтера, для ра

боты в аппарате и предприятиях. Условия по соглашению. Предложения
направлять Свердловск, Вайнера, 9, <Горнарпит» Дирекция.

'(Свердловскому городскому тресту „Водоканализацая
(ул. Малышева, 56, комната, № 4)
на постоянную работу

А

ТРЕБУЮТ С Я:

инженер-гидротехник—1 (или опытный .техник). Опытный мастер по реП
монгу плотин—1. Инженеры канализаторы и во^Сроводчики.
Об условиях договариваться лично.
—к

„
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СВЕРДЛОВСКОМ У ХЛЕБ ООБ^ЕДИМЕНИЮ

ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК на должности главного механика
и Т Е X Н И К-С Т Р О И Т Е Л Ь.

Об условиях узнать: 1-я Мельковка, № 1 Свердловское Хлебооб'едшю>-^

Свердловскому городскому Транспортному тресту

срочно требуются
на

постоянную

работу:

Зав. финчастью—1. Ст. бухгалтер своди, отчетн. и производствен.
части—1. Бухгалтер грузотранспорта—1. Бухгалтер калькулятор —Х.Инжёнер-путеец и Экономист по труду, грузчики, слесаря и электромонтеры.
Продолжается прием на курсы вагоновожатых трам
вая. Обращаться по адресу: ул. Детский Городок, 7. Гэртрантрест.

Уралоблапт

А—2644
Свеуязовек,

Изд изд-за «Уралг,схп» рабочий»
тип. кздедельства «Уральские рабочий*
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