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За энергичную и успешную работу по созданию з труднейших условиях 
севера, на базе богатейших в мире калийных залежей 1-го Соликамского 
калийного комбината, образцового предприятия, построенного на основе 
полной механизации работ и использования достижений мировой техники, 
являющегося новым крупнейшим вкладом в дело развития всего народного 
хозяйства Союза ССР, Центральный Исполнительный Комитет Союза 
ССР постановил:

Наградить орденом Ленина: начальника строительства и управ
ляющего Союзкалия—В. Е. ЦИФРИНОВИЧА, главного инженера Союз- 
калия и первого Калийного комбината—Н. О. ГАЛУШКО» начальника 
капитального строительства—Л. М. ФЕЛЬДМАХЕРА, б. секретаря парткома 
строительства А. Н. МИЛЮКОВА и рабочего-слесаря—А. Н. КАЗАНЦЕВА.

Наградить орденом трудового красного знамени: началь
ника горного цеха П. О- ЛЕОНТЬЕВА, техрука горного цеха—А. Н. АН- 
ДРЕИЧЕВА, начальника механического цеха-И. И. ГАЛАГИНА, начальника 
Монтажной группы—В. В. АЛАКИНА, профессора-геолога П. И. ПРЕОБ
РАЖЕНСКОГО, рабочего-горняка—А. И. КАСАТКИНА, парторга шахты— 
И. В. ПОПОВА.

Рабочий-шахтер КУБАРЕВ, руководитель дорожного строительства — 
Н. П. РЯЗАНЦЕВ и главный инженер отдела капитального строительства— 
И- И. ДОБРЕВ награждены почетными грамотами ЦИК Союза ССР.

Т. т. ЦИФРИНОВИЧ, ГАЛУШКО, ФЕЛЬДМАХЕР, КАЗАНЦЕВ, КАСАТ
КИН и. КУБАРЕВ ЗАНЕСЕНЫ НА ДОСКУ ПОЧЕТА.

На обложке: «кратцер» за работой на складе сырых солей Соликам
ского калийного комбината.
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ЗА МЕХ ИРОВАННУЮ СТРОЙКУ
л гигантXVII партийный съезд нам

ские задачи в области механизации строи
тельства. Основные ст 
должны быть механи 
рят решения съезда,

ьные процессы 
Как гово- 

ентов.
Насколько велика эта задача — можно 

судить из следующего сравнения.
Уровень механизации нашего строитель

ства в настоящее время составляет лишь 
17 проц. Таким образом, за вторую пяти

летку мы должны повысить в несколько 
раз механизацию строительной промыш
ленности .

Выполнить эту задачу—значит добиться 
крупнейших завоеваний в овладении тех
никой. Нам предстоит догнать и пере
гнать в механизации строительных процес
сов передовые страны Запада. В 1929 году 
основные процессы в строительстве Герма- 

_ нии были механизированы в среднем на 
* 35—38 проц., в США механизация строи

тельного процесса составляла 55—60 проц.
Перед нами стоит задача—от полукустар

ного строительного процесса перейти к 
индустриальной стройке. Мы должны встать 
на первое место в мире по механизации 
основных процессов строительной промыш
ленности.

Это означает, что на строительных пло
щадках нужно проделать огромную ра
боту по освоению новых механизмов, по 
выполнению указания тов. Сталина об 
овладении техникой. Механизация строй
ки потребует освоить целый ряд машин, 
которые до сих пор еще не применялись 

| на строительстве. Вместе с тем она выдви
гает задачу—гораздо полнее, чем до сих 

пор, загрузить имеющиеся механизмы. Ни 
для кого не секрет, что машины, которыми 
располагают наши строительные площадки, 
используются из рук вон плохо. Возьмите 
Уралмашзавод, Уралвагонострой, возьмите 
стройки Челябинской области, в частно
сти Магнитострой.

Здесь такие ходовые и «ведущие» маши
ны, как экскаватор, как бетономешалки 
загружены на 17620 проц, к мощности.

Такое положение можно об'яснить лишь 
двумя причинами.

Прежде всего — на наших стройках еще 
чрезвычайно мало кадров квалифициро
ванных рабочих, которые хорошо знают 
машину и хорошо ею владеют.

Вторая причина заключается в плохой 
организации труда, в совершенно неудо
влетворительной организации работ на 
стройке, в частности—в парках машин.

Это говорит, во первых, о необходимо
сти максимально повысить борьбу за по
вышение квалификаций рабочих, кото
рым поручены машины. Овладение техни
кой строительных механизмов, переподго
товка кадров людей, работающих на ма
шинах, технический экзамен—задачи боль
шого политического и хозяйственного зна
чения.

Во-вторых:
Механизировать стройку, сделать ее под

линно индустриальной мы сможем лишь 
при условии боевого претворения в жизнь 
указаний XVII партийного съезДа по орга
низационным вопросам. Машина не пе
реносит функционалки и обезлички. Ма
шина не переносит путаницы и разнобоев
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в управлении участком, канцелярско-бю
рократического стиля работы.

Поэтому борьба за правильную органи
зацию работы машинных парков — важ
нейшее и неотложное требование. Здесь 
должна быть максимально повышена ответ
ственность начальников отдельных участ
ков, здесь должна быть укреплена команд
ная роль бригадира и машиниста. Здесь 
нужно поставить на образцовую высоту 
единоначалие во всех звеньях управления.

Указания тов. Кагановича, которые сде
ланы им в докладе на XVII партийном 
съезде, должны быть выполнены на строй
ках по-большевистски.

Полная загрузка имеющихся механиз
мов—лишь небольшая часть той работы, ко
торую предстоит выполнить. Задача стоит 
неизмеримо шире. Нужно обеспечить мак
симальную механизацию процессов, кото
рые до сих пор еще выполняются кустарным 
и полукустарным способом. Механизиро
вать строительств на 80 проц., это зна
чит — механизировать все наиболее трудо
емкие процессы, значит— перевести на ин
дустриальные рельсы все строительное 
производство. Осуществить это немыслимо 
простой установкой той или иной ма
шины. В корне должна быть изменена 
самая система строительных работ. Нуж- 
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но смелее осуществлять переход на сбор
ные железобетонные конструкции, на вне
сезонное строительство. Надо создавать на 
стройках подлинно индустриальные, креп
кие предприятия, производящие местные 
стройматериалы. Необходимо обеспечить 
повышение производительности труда на 
стройках на 61 проц, против 41 проц, пер
вой пятилетки, т. е. выполнить одну из 
главных задач, намеченных XVII партий
ным съездом.

Все это требует обобщения и быстрой пе
редачи всего наиболее ценного опыта по 
механизации, которым располагают наши 
стройки. Этот опыт должен стать, бук
вально, достоянием каждой бригады, каж
дого инженера и техника, каждого рабо
чего.

Лишь индустриальная стройпромышлен- 
ность обеспечит нам выполнение колос
сальных строительных программ второй 
пятилетки. Не нужно забывать, что уже 
сегодня и завтра мы должны реализовать 
грандиозные вложения, должны обеспе
чить выполнение серьезнейших строитель
ных планов. Поэтому не может быть ника
кого промедления в осуществлении задач 
механизации строительства,поставленных 
перед нами XVII партийным съездом. 
Их нужно реализовать четко и по-боль
шевистски-.

Экскаватор зимой за работой на дорожном строительстве Эльмашстроя (Свердловск)
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Инж. И. Б. БЕЛЕНЬКИИ

ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ ЗЕМЛЯНЫХ 
РАБОТ

СУЩНОСТЬ гидромеханического спо- 
соба производства земляных работ за

ключается в том, что все основные его про
цессы: разработка грунта, перемещение 
его, укладка на месте, — все это делается 
при помощи воды.

Разрабатывается грунт при этом спо
собе водяной струей сильного давления, 
достаточного для нарушения сцепления 
частиц грунта между собой и для отрыва 
их от материкового грунта.

Перемещается грунт при помощи водя
ной массы, достаточной для увлечения час
тиц I рунта во взвешенном состоянии. Пе
ремещение происходит либо по канаве или 
по открытому лотку при определенном ук
лоне, либо по трубам. Напор в этих тру
бах должен обеспечивать увлечение час
тиц грунта по любому подъему до опреде
ленного назначенно! о места, не допуская 
отложений грунта в проводящей трубе. 
Наконец, укладывается грунт на место 
путем ограждения этого места щитами или 
дамбой — каменной, деревянной или земля
ной. Щиты и дамбы должны быть доста
точны для задержания частиц грунта, 
доставляемых лотками канавы или труба
ми и одновременно пропускать воду через 
водосливные отверстия. \

Для гидравлической разработки грунта 
необходимо:

1. Чтобы грунт поддавался размываю
щему действию водяной струи и способен 
был находиться во взвешенном состоянии 
во время перемещения.

2. Наличие водяной струи с напором, до
статочным для отрыва частиц и

3. Наличие прибора для направления 
струи — гидромонитора.

Гидромонитор представляет собой метал
лическую конусо-образную трубу, шарнир
но соединенную с трубопроводом. Работает 
монитор аналогично пожарному бранд- 
сбойту. Длина подвижной его части — от 
1,8 до 5,0 метров, диаметр сопла обычно от 
2,5 до 7,6сантиметра, а иногда до 12,5 сан
тиметров (см. чертеж). Давление воды бы
вает обычно от 2 до 20 атмосфер, скорость 
водяной струи —- 80—90 метров в секунду. 
Воды при этом расходуется 0,14 —' 0,85 
кб. м. в секунду. Мощность насоса, 

подающего гидромонитору воды 300 — 400 
лошадиных сил. Производительность гид
ромонитора зависит от толщины слоя забоя, 
характера грунта, мощности струи и дру
гих причин и достигает до 180 кб. м. в 
час. Объем размытого грунта составляет 
нормально от 5,0 до 10 проц, затраченного 
объ-ема воды.

Перемещение грунта по канавам, жело
бам или лоткам требует неразмываемОго 
ложа. Количество воды в канавах должно 
быть в 15—60 раз больше (в зависимости от 
рода грунта и уклона), чем объем переме
щаемого грунта.

Перекачка грунта по трубам требует 10- 
20—кратного количества воды, в зависимо
сти от напора, диаметра труб и рода мате
риала труб. При напоре до 25 м или при
мерно до 2,5 атмосфер, употребляются 
деревянные трубы, а свыше 25 метров — 
железные. Диаметр труб берется обычно 
от 30 до 60 см.

На перемещение по лоткам или желобам 
расходуется от 0,3 до 1,0 кб. м. жидкой 
массы в секунду при содержании земли до 
15 проц. При перекачке по трубам расход 
массы может достигнуть и до 7,5 кб. метров 
в секунду, но при меньшей плотности массы, 
т.е. при содержании грунта от 5до 10 проц. 
Передача по открытым лоткам, если поз
воляет рельеф местности, обходится дешев
ле чем перекачка по трубам.

Гидромеханический способ разработки 
грунта начал применяться в Калифорнии 
(США) в 1853 году. Постепенно этот метод 
совершенствовался введением металличе
ских трубопроводов, шарнирных соеди
нений и высоких напоров, пока к концу 
XIX столетия не достиг эфективных резуль
татов. Успешно применялся гидромехани
ческий способ разработки грунта в круп
ных масштабах при постройке Татун- 
ской плотины Панамского канала.

Отчетные данные о гидравлической раз
работке грунта при постройке плотин в 
Америке, штатах Огайо, Калифорнии, 
Колорадо приведены у инж. Лукницкого 
(организация строительных работ, том 2) 
Вот они:
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Как видно из данныхтаблицы, объемы ра
бот, разработанных размывом, достигали 
на отдельных стройках до 1 мил. куб. Грун
ты разнообразные—от песков, лёсовых 
грунтов до синих глин. Мощность силовых 
установок колебалась от 300 до 1000 НР,. 
в зависимости от рода грунтов. Конечно, 
давление колебалось также в зависимости 
от рода грунта от 3 до 12 атмосфер. Диа
метр наконечников 63—127 миллиметров.

Первичная подача воды для размыва ко
лебалась в одном агрегате от 5,3 кб. мт. 
до 29 кб. мт.; дополнительная подача воды 
для транспортировки около 21 кб. м. в 
минуту. Потребность воды на 1 кб. м. грун
та определялась от 25 до 12 кб. м.Средняя 
практическая выемка грунта за 8-ми часо
вую смену определялась 300 — 600 кб. м., 
а на Панамском канале даже до 1200 кб. м., 
Стоимость выемки кубометра грунта при 
мощных разработках исчислялась в дово
енных ценах (из расчета доллара равного 
двум рублям) от 80 коп .до 1 р. 70 коп. До
полнительная транспортировка, примерно, 
стоила около 60 копеек.

В советской практике впервые в крупных 
масштабах гидромеханизация начала при
меняться на Днепрострое. При земляных 
работах в гавани на Днепре у «Днепрогрес- 

са» в 1931-32 г. было смыто гидромонито
рами 600 тысяч куб. м. лёсовидного су
глинка. Гидромониторы здесь соединены”с 
трубопроводом диаметром 150 —125 мм. ре
зиновыми шлангами длиной 15 — 20 метров 
и диаметром 100 мм. Стенка забоядостигала 
до 13 м. Вода подавалась для двух гидро
мониторов 3-х камерным насосом произ
водительностью 450 кб. м. в час,при напоре 
в 220 метров. Мотор мощностью 400 кило
ватт установлен на 1 валу с насосом. 
Диаметр всасывающего трубопровода — 
250 мм., нагнетательного, начиная с 
200 мм. постепенно уменьшается до 100 мм. 
в резиновой шланге у патрубка гидромони
тора. Размываемый грунт легко опускался 
по канавам с уклоном 0,012 —0,015 или 
деревянным лоткам с сечением 22 х 40 см. 
с уклонами 0,007 —0,010. Канавы и лотки 
устроены без крутых поворотов. Расстоя
ние подачи намывного грунта было 350 
метров.

В зимних условиях оказалось возможным 
работать при пониженной производи
тельности до температуры минус 20° со сле
дующими предохранительными мероприя
тиями:

а) отепление всасывающей линии, поме
щением ее в деревянный короб с опилками 
или навозом и нагреванием места выхода 
трубы из воды электрическими лампами,

Табл. № 1
Основные показатели гидромеханических работ при постройке плотин в Америке

Место работ и род грунта

1

2

3

4 

б

6

7

Панамский канал, глина, 15% песка

Тейлорская, Огайо, лес, синяя гли
на ..........................................................

Локингамская, песок, глина . . . .

Гуфманская, лес и глина ......

Калаверская Калифорния — гравий, 
песок, глина.....................................

Калифорния—взрывные породы . .
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В м
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ут
у

Н
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б.
 м. 

гр
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та

Н
ач
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К
он

еч
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е

— — 4 116 20 10 8,5 1200

2X30 42 25 12 8,5 330
4X15 21,2 25 2,4 —

605 800 2X25 26,6
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б) укладка Нагнетательной линии со 
сплошными уклонами, позволяющая опо
ражнивать линию во время остановки или 
установка спускных вентилей;

в) расширение канав и лотков для облег
чения стока жидкой массы.

Предел для работы зимой — вязкость 
массы воды и грунта в спускных трубах и 
обледенение стенок забоя от водяной пыли 
гидромонитора. Колебания производитель
ности одного гидромонитора на Днепро- 
грессе были от 94 кбм. час до 25 кбм. час 
зимой. Часовая средняя за весь период 
работы — 58 кб м. в час.

Потребность в электреэнергии определя
лась в. 3,4 клв. ч. на 1 кб. м. грунта (см. 
«Техника», №102,за 32 г., инж. Тупицын). 
Стоимость смыва кб. м. грунта на Днепро- 
строе приведена в табл. № 2.

Второй крупной гидротехнической уста- 
I новкой, работавшей в последние годы', яв

ляется установка на Невдубстрое в 1930 г. 
на постройке электростанции у Ленингра
да мощностью 200 тыс. клв. Здесь размыт 
берег, рефули рован на 300 м. грунт и выко
пан котлован в илистом грунте. Общий 
объем работ 120 тыс. кубометров.

Основные показатели на Невдубстрое:
1. Разработка грунта велась в песке от 

мелкого плывуна до крупного зернистого.
2. Расход воды на размыв и относ на кбм. 

грунта вылился от 7,8 до 10 кб. мтр.
3. Давление воды в насадках было 10— 

13 атмосфер.
4. Насадка принята типа гидроторфа 

размерами 38—42 милиметра;
* 5. Насосная установка имела мощность

450 кб. м. воды в час на 1 агрегат.

6. При разработке котлована подъем 
жидкой массы производился гпдроэлева- 
торами с двумя рукавами: высоконапор
ным для рабочей воды и низконапорным 
для выбрасывания массы.

7. Стоимость кб. м. выемки колебалась 
от 77 коп. до 1 р. 29 к. и до 1 р. 96 к. за 
куб. метр при крайне условном исчислении 
(см. «Стр. Пром.», 32 г., № 10, Рассудов).

Наиболее дорогая часть —двигательная 
сила насосов. Мощность потребной сило
вой установки для насоса в лош. сил при
мерно определяется по формуле:

— 0,59 ^Р где:
— мощность установки в лошадиных 

силах.
— потребная часовая выработка грун

та в кубометрах.
Р—давление в атмосферах.
Для перевода мощности, выраженной в 

лошадиных силах в киловатты, необходимо 
«№> помножить на 0,736. При потребности 
воды более 10-ти кратного объема грунта — 
необходимо соответственно увеличить «Д».

Таким образом, при потребности вынуть 
20 тыс. кб. метров грунта в месяце давле
нием для размыва и подачи воды в 15 атм., 
мощность установки определится по фор
муле: К = 0,59. ОР

0= 20000 :30.20.0,75 = 44,4кб.м.вчас, 
где 30 — число дней в месяце, 20 — число 
часов работы в сутки и 0,75 коэфициент 
эксплоатации.

Ых= 0,59.44,4 . 15 = 392 л. с. или
К2 —0,736.392 = 290 киловатт.
При месячной разработке в 30 тысяч ку

бометров потребная мощность двигателей— 
435 киловатт.
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Табл. № 2

Место и объем

работ

Энергия
Стоим, 

рабсилы 
(коп.)

Ремонт
и монтаж 

(коп.)

Аморти
зация 
(коп.)

Начисле
ние на 
рабсилу 

и пр
ВСЕГО

Стоим, 
экскава
торных 
работ

Клв.

часов

Стои
мость 
(коп.)

Днепрострой 31 г.
46 тыс. кбм. . . . 3,4 34 5 8 — 2,5 —49,5 1—09

Днепрострой 12—31 г.
VIII-32 г. 600 т.
Кб. м....... . 3,4 34 5,0 4 5,0 4,4 -52,4 1—50

Невдубстрой 30 г.
120 т. кб. м. берег. 8 80 18,0 — 4,5 6,5 1—09 —

Невдубстрой 31 г. 8 т. 
кб. м. котлован . . 13,4 133 54 19 27 16 2-49 6—00

Потребность рабочей силы в смену за
висит от высоты забоя, необходимости пере
движки гидромонитора и ухода за лотками 
и канавами. При нормальных условиях 
необходимо в смену иметь 8 человек: 2 гид- 
ромониторщика, 3 слесаря при насосах 
и водопроводной линии и 3 рабочих при 
передвижках монитора и для наблюдения 
за стоком земляной массы.

Опубликованные материалы о стоимости 
гидромеханизаторских работ крайне про
тиворечивы, но несомненна их сравнитель
ная дешевизна по сравнению с экскаватор
ными разработками. Данные о стоимости 
кубометра приведены в табл. № 2 с введе
нием поправки на стоимость квт часа энер
гии в 10 к. вместо учтенной стоимости энер
гии в 5,2 коп. для Днепрогресса и 6 коп. 
для Невдубстроя.

Как видно из таблицы, стоимость раб
силы зависит от характера работ. Стои
мость амортизации учитывалась без стои
мости двигателя или совсем не учитывалась. 

♦
Теоретический гидромеханический спо

соб разработки годен для любых плотных 
грунтов при достаточно сильном напоре. 
При речных землесосных и рефулерных 
работах известны случаи, когда землесосом 
захватывались не только глинистые, но и 
каменистые грунты, предварительно раз
дробленные разрыхлителями с ножами из 
хромоникелевой стали. Близь Нью-Йорка 
землесосом «Ниагара» выброшена на берег 
каменная россыпь из крупных камней раз
работанной гряды на дне моря.

Сухопутные разработки твердого грун
та могут быть произведены только водой 

большого давления или специальными ма
шинами типа экскаватора. Что касается 
рефулирования грунта, то землесосом или 
центробежным рефулерным насосом любые 
грунты могут передаваться по трубам к 
местам свалки. Конструкция центробеж
ных рефулерных насосов, применяемых на 
речных землесосах, приведена в работе 
«Речные дноуглубительные снаряды» — 
Рябова, 1930 г.

ВЫВОДЫ:
1. Гидромеханические способы разра

ботки грунтов применимы:
а) для песчаных, илистых, суглинистых 

и лесовых грунтов, теряющих сцепление 
при размыве водой;

б) при наличии значительных забоев и 
естественных уклонов местности;

в) при необходимости транспортировки 
на близкие расстояния;

г) близости большого количества воды и
д) наличия тока высокого напряжения в 

2000 — 3000 — 6000 вольт.
2. Гидромеханическая разработка вы

годна при разработке плывунов примене
нием землесосных установок с рефулирова- 
нием грунта по трубопроводам до места 
свалки.

3. Выгоды гидромеханизации по сравне
нию с другими способами разработки:

а) непрерывность работ — конвейериза
ция;

б) независимость от транспортных сред
ств;

в) незначительное количество обслужи
вающего персонала;
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г) большая производительность агре
гата (свыше 1000 кубометров в сутки);

д) сравнительная дешевизна работ;
е) независимость от импортного оборудо

вания.
4. Гидромеханизация применима в ком

бинации с/экскаваторами или грейферами 
специально для транспортировки грунта 
путем смыва вынутой земли по канавам.

5. Гидромеханизация применима для 
вскрытия карьеров, для разработки мяг
ких горных пород при опытной поверке 
■размываемости их под напором воды и при 
условии значительного количества работ 
в одном месте.

Внедрение гидромеханических способов 
разработок грунтов на Урале требует по
становки систематических научно-исследо
вательских работ по размыванию съемов 
грунтов и мягких горных пород и по ре
гулированию их по трубам на значитель
ные расстояния. Первые работы должны 
•быть поставлены преимущественно на мяг
ких грунтах, с естественным уклоном для 
смываемого грунта, при близости воды и 
наличии электроэнергии, с постепенным 
переходом на более плотные грунты.

Первоначальными естественными места
ми применения гидромеханических спосо
бов разработки грунтов на Урале явля
ются :

1. Районы сооружений Камской гидро
станции, Камбумкомбината, Госзнака и 
других сооружений, расположенных вдоль 
песчаных берегов р. Камы.

2. Районы разработки золотоносных 
песков, расположенных близко к водным 
бассейнам и имеющие значительный объем 
пустой породы.

3. Песчаные и глинистые съемы горно
рудных месторождений, расположенных 
по склонам холмов вблизи водных протоков 
с значительным расходом воды.

4. Районы сооружения плотин при на
личии вблизи размываемого грунта для 
устройства плотин намывным способом.

При огромном масштабе строительства 
второй пятилетки на Урале и необходимо
сти производства массовых земляных ра
бот, гидромеханизация найдет себе значи
тельное и целесообразное применение.

Этот метод—сильное средство в борьбе за 
выполнение директивы XVII съезда о по
вышении механизации основных строитель
ных процессов во второй пятилетке.

г. Свердловск.

АСБЕСТСТРОЙ

Сборка деревянной пространственно-арочной конструкции в Асбесте.
В следующем номере будет дано подробное описание этой конструкции
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Инж. П. А. ЗИМИН

ТРАНСПОРТ БЕТОНА ПО ТРУБАМ
ВОПРОС о транспортировке бетона на 

строительстве как крупного, так и 
среднего масштаба весьма существенен, 
это процесс трудоемкий и часто определяю
щий собой весь ход бетонных работ.

Поэтому за последнее время на строи
тельстве СССР и за границей получили зна
чительное распространение всевозможные 
механизированные средства для транспор
та бетона на строительстве — бетонолит- 
ные башни, ж. д. транспорт, автомобили 
для перевозки готового бетона и т. д.

Транспорт бетона по трубопроводу впер' 
вые был применен в США с помощью бетоно- 
пушек фирмы Рансон, транспортировав
ших бетон сжатым воздухом. Способ этот 
нашел применение главным образом в строи
тельстве тоннелей. Массового применения 
на строительстве не получил из-за значи
тельного расхода сжатого воздуха и необ
ходимости иметь специальнуюжомпрессор- 
нуЮ установку большой • мощности (на 
транспортировку 1 куб. м. бетона в час не
обходимо 20 НР мощн.)

Обычное расстояние подачи бетона этой 
машиной 40 — 60 м. по горизонтали и 
8— 10 по вертикали; давление 5 — 7 атм.

За последнее время германские фирмы 
сконструировали и выпустили в производ
ство бетононасосы поршневого типа с на- 
1 нетанием бетона по трубопроводу механи
ческим путем без применения сжатого воз
духа .

Так поршневой бетононасос Пумпкрет 
системы Гизе и ГелЛь (см. фото) представ
ляет одноцилиндровый насос одиночного 
действия со стальными шаровыми клапа
нами.

Бетон подается через загрузочную во
ронку с помощью специального шнека че
рез всасывающий клапан (при движении 
поршня вверх) и через нагнетательный 
клапан в трубопровод (при движении 
поршня вниз).

Эта система, как показали испытания, 
обладает целым рядом существенный не
достатков, к числу которых относятся:

1) Сложный путь прохождения бетона в 
насосе, что ведет к образованию пробок.

2) Ограниченность размеров крупной до
бавки (30 — 35 мм).

3) Значительный расход цемента (до

350 кг. и выше на 1 куб. м. бетона) и целый 
ряд других.

В настоящее время в Германии выпущен 
ряд моделей бетононасосов других систем: 
Кейман, Кайзер с горизонтальными цилин
драми и Фогеле — с вертикальным цилин
дром, с клапанами принудительного дей
ствия и рядом других изменений.

В Ленинградском Институте Сооруже
ний научными сотрудниками института 
т. т. Соколовым и Соколовским, после ряда 
лабораторных исследований был сконструи
рован и построен бетононасос совершенно 
отличный по конструкции от этих систем.

Насос в том виде,в котором он построен 
и испытывается на строительстве Москов
ского метрополитена, состоит из загрузоч
ной воронки, насоса поршневого типа для 
нагнетания промежуточной жидкости, на
гнетательной камеры и всасывающего и на
гнетательного клапанов диафрагменного 
типа.

Насос снабжен пневматическим уравни
телем давления (для предохранения его 
от чрезмерных давлений), а также имеет 
специальное устройство для регулировки 
производительности. Это отличает его от 
заграничных образцов, лишенных подоб
ной возможности.

Транспорт бетона происходит по трубам 
диаметром 120 —150 мм. В последующих об
разцах предположено довести этот диаметр 
до 180 мм.

При опытной работе на Метрострое бето
нонасос дал такие показатели:

Часовая производительность насоса 14 — 
18 куб м бетона в час. Насосом транспор
тировался бетон с расходом цемента около 
320 кг на кб.щ и с осадкой конуса 2 — 5 см. 
Инертные просеивались через грохот с от
верстиями 60 х 60 мм (крупность мате
риала до 50 мм). Дальность транспорти
ровки при опытной работе достигла 120 
метров. На насосе стоял мотор мощностью 
20 кв. Рабочее давление достигало 11 — 
12 атм.

Сейчас, одновременно с дальнейшими ис
следованиями опытного образца, идут ра
боты по проектированию промышленного 
образца насоса, который может произво-
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Бетононасос «Гизе-Гелль».

деться в массовом масштабе для строитель
ства.

Суммируя опыт работ с бетононасосом 
можно установить такие преимущества ра

боты с насосом по сравнению с другими 
способами:

1) Отсутствие перегрузок бетона.
2) Упрощение лесов и подмостей.
3) Облегчение устройства отепления бе

тона при транспортировке в зимних усло
виях.

4) Компактность и возможность сравни
тельно легкой переброски агрегата (раз
рабатываемый промышленный образец бу
дет весить около 4 тонн).

5) Облегчение работы в специальных 
условиях (тоннелях, подача бетона под 
воду и пр.)

6) Сокращение рабсилы.
7) Снижение себестоимости.
8) Повышение качества бетона, транс

портированного насосом.
Поэтому следует предполагать, что при

менение транспортирования бетона с по
мощью бетононасоса будет иметь в после
дующем значительное применение в нашем 
строительстве.

Г. Ленинград
апрель 1934 г.

АСБЕСТСТРОЙ

Общий вид постройки фабрики «Гигант»
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Инж. П. И. ИВАНОВ

ДИСПЕТЧЕР НА СТРОЙНЕ
ОПЫТ СТРОИТЕЛЬСТВА „КРАСНОГО ТЕАТРА" В ЛЕНИНГРАДЕ

СЕМНАДЦАТЫЙ съезд партии утвердил 
'-'план грандиозного строительства второй пя
тилетки. Громадную роль в выполнении этого 
гигантского плана должно сыграть своевре
менное и правильное проектирование органи
зации работ и внедрение проекта в производ
ство. Практика показывает, что на этом уча
стке далеко не благополучно: там, где имеются 
проекты организации работ, они часто не ис- 
йользуются как по причинам неудовлетвори
тельного качества самих проектов, так и из-за 
неумения организовать ежедневное или смен
ное планирование работ бригад, завоза мате
риалов и работы транспорта. На постройке 
много ненужной беготни и суеты, вызываемой 
отсутствием четкого, оперативного руководства.

Несмотря на динамичность строппроцессов, 
что резко отличает условия строительных ра
бот от работы предприятий промышленност и, 
строительство дает широкие возможности при
менения ежедневного планирования и опера
тивного руководства выполнения плана, распо- 

агает всеми предпосылками для введения дис
петчеризации.

В то же время строительная индустрия до 
сих пор не имела ни опытных, ни литератур
ных данных по диспетчеризации, которые мож
но было бы применить на практике.

Учитывая все это, ВНИТО строителей заня
лось вопросом применения диспетчерского уп
равления на стройплощадке. Выделена бри
гада в составе инж. В. М. Елисеева, II. И. Ива
нова и Соркина. Она ознакомилась с состав
лением диспетчеризации в промышленности и 
наметила основные положения о диспетчер
ском управлении производством работ на строй
площадке. Новизна вопроса и отсутствие опыта 
в применении диспетчеризации в строительстве 
делают необходимым, чтобы в обсуждении на
меченных бригадой принципов проведения дис
петчеризации на стройплощадке приняли уча
стие широкие массы ИТР и рабочих-строи
телей. Разработанные бригадой принципы сво
дятся в основном к следующему

А. ЗАДАЧИ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ. Опера
тивное управление выполнением установлен
ного плана работ на площадке. Непрерывное 
регулирование и маневрирование основными 
ресурсами стройпроизводства. Оперативная 
ликвидация неполадок и отклонений от плана, 
систематическое наблюдение за подготовкой 
фронта работ, обеспечение рабочего места всем 
необходимым для выполнения плана.

Бригадой при участии всего сектора орга
низации производства ВНИТО строителей на
мечена следующая схема организации диспет
черского управления на стройплощадке.

Главный диспетчерский пункт находится 
в непосредственном ведении начальника работ 
(старшего прораба) стройплощадки. Ему опе
ративно подчинены участковые (цеховые) дис
петчерские пункты, имеющиеся в распоряже
нии прорабов, начальников цехов, или под

собных предприятий и вспомогательных хо
зяйств.

Функции, права и обязанности диспетчеров 
главного и участковых диспетчерских пунк
тов в кратком виде можно свести к следующим:

Главный диспетчер подчинен непосредст
венно начальнику работ (старшему прорабу). 
Работа его протекает на основе проекта орга
низации работ и отдельных оперативных пла
нов производства подсобных цехов.

Распоряжения главного диспетчера диспетче
рам цехов и объектов являются оперативными 
и выполняются в обязательном порядке.

Главный диспетчер наблюдает за выполне
нием наиболее важных заданий общеплоща
дочного значения.

Распоряжения главного диспетчера могут 
быть отменены только начальником работ 
(старшим прорабом).

Главный диспетчер разрешает вопросы опе
ративного порядка, возникающие в процессе 
работы у дежурных диспетчеров и контроли
рует работу участковых диспетчерских пунк
тов.

Все распоряжения и полученные ответы 
главным диспетчером передаются немедленно 
по радио или телефону и т. п. Письменное 
оформление допускается только в отдельных 
случаях. Главный диспетчер ежедневно инфор
мирует начальника работ (старшего прораба) 
о ходе выполнения плана.

Диспетчер соответственно является помощ
ником прораба, пом. начальника участка или 
цеха, пом. зав. транспортным отделом и т. д.

Рис. 1. Прораб дает распоряжение диспетчеру.
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Оперативное управление производством дис
петчер осуществляет на основе проекта орга
низации работ при наличии ежедневного или 
сменного плана работ участка, цеха, мастер
ской и т. д., утвержденного прорабом.

Б. ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСПЕТЧЕРСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ РАБОТАМИ НА СТРОЙ
ПЛОЩАДКЕ И ФУНКЦИИ ДИСПЕТЧЕРА. 
Диспетчерская система управления вводится 
на стройплощадках со значительным объемом 
работ и большим количеством рабочих и слож
ным. подсобным хозяйством. Не исключается 
возможность введения диспетчеризации на 
стройплощадках с меньшим объемом работ, 
при условии значительной территориальной 
разбросанности объектов, срочности работ 
и т. д. Возможность эта должна установить
ся после опытов.

Во всех случаях введения диспетчеризации 
обязательно наличие технического и рабочего 
проекта организации работ.

Непрерывному регулированию подлежит 
ежедневный или сменный план производства 
работ. Из элементов плана диспетчерскому ре
гулированию и координации подлежат:

1. Работа подсобных и вспомогательных це
хов (стройдворы, бетонные заводы, цеха сбор
ных конструкций, цеха деталей и полуфабри
катов и т. д.).

2. Погрузочно-разгрузочные операции ма
териальных складов.

3. Транспорт внутрипостроечный и внеш
ний, осуществляемый средствами стройпло
щадки.

4. Строймеханизмы, машины и оборудо
вание, механические мастерские.

5. Перераспределение рабсилы по участкам 
работ.

6. Снабжение материалами, инструментом 
и рабсилой — подготовка фронта работ.

7. Диспетчер также способствует быстрой 
ликвидации аварий.

Организационная структура диспетчерского 
управления на стройплощадке состоящей из 
ряда объектов и цехов должна явиться пред
метом особого внимания общественности, т. к. 
неправильное ее построение может, вместо ожи
даемой от введения диспетчеризации высокой 
эфективности, дискредитировать это важное 
начинание в стройпромышленности и возвра
тить к функционалке, порождающей бюрокра
тизм и безответственность.

Диспетчер отдает распоряжение непосред
ственно десятникам, мастерам, кладовщикам 
и др. должностным лицам. Распоряжения дис
петчера участка могут отменяться только про
рабом. Диспетчер ведет журнал, в котором 
отмечает неразрешенные вопросы и выдаю
щиеся моменты в выполнении плана.

В. СРЕДСТВА ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ 
НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ Наиболее доступ
ное для строек средство диспетчерской связи, 
в условиях отсутствия в настоящее время спе
циальной диспетчерской аппаратуры даже для 
промпредприятий, обыкновенный телефон. 
Телефонной связью должны быть обеспечены 
все участки, связанные с диспетчером в про
цессе выполнения плана. Большую роль мо
гут сыграть и радиоустановки для извещений 
и вызовов лиц нужных диспетчеру к телефо
ну.Наиболее известным в промышленном дис- 
петчерировании является селекторный теле

фон двусторонней связи, коммутаторный те
лефон радиозавода № 2 и коммутаторный теле
фон системы Булата, но все это оборудование 
крайне дефицитно и в ближайший период 
очень трудно расчитывать на их получение.

На стройках могут также применяться при
боры для автоматизации .учета работы механиз
мов, температур в тепляках, или конструк
циях, а также световая сигнализация о просто
ях, неполадках и т. д.

Особую ценность представляет первый опыт 
диспетчеризации организованный по инициа
тиве Ленинградского отделения НИТО строи
телей на стройплощадке IV Госстройтреста 
(Красный театр) в Ленинграде при активном 
участии управляющего трестом тов. Тимо- 
шева и инж. Герштейн и Менделеева. Приво
дим описание этого первого опыта.

ОБ'ЕКТ ОПЫТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ. Стройплощадка 6 рай- 
конторы «Красный театр» представляет строи
тельство объемом 25, млн. руб. Срок оконча
ния — 7 ноября 1934 г. Работа в основном сво
дится к удалению конструкций и остатков стен 
сгоревшей части Нардома и к постройке на 
этом же месте здания нового плана и другой 
конструкции. Работы ведутся с неполным 
напряжением ввиду задержки рабочих черте
жей. Рабочих 300 чел. ,но может дойти до 600.

Материалы доставляются при помощи вод
ного и автомобильного транспорта. Имеется и 
узкоколейка протяжением 400 м. для подвозки 
материалов с реки и отвозки мусора.

Механизация работ осуществлена бетономе
шалкой, камнедробилкой, гравиемойкосор- 
тировкой, 2-мя растворомешалками, 4 шахт
ными подъемниками, краном-укосиной, стан
ком для гибки арматуры, циркульной пилой, 
установкой для электроподогрева бетона.

Работа проводится по проекту организации 
работ разработанному 4 Госстройтрестом на 
основе методологии Гипрооргстроя с коррек
тивами отдела проектирования и органИ°ч- 
ции работ (ОПОР'а) 4-го треста.

Схема производственного аппарата на по
стройке «Красный театр» примерно следую
щая:
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4 в тесной свя5и сдислетчосон .

Схема № 1.
Функции технического персонала стройки 

в связи с введением диспетчеризации определя
ются специальным положением, разработан
ным ОПОР‘ом IV треста. Положение это в ос
новном соответствует принципам диспетчери
зации, указанным в начале нашей статьи.При
водим только наиболее характерные для дан
ного опыта особенности.

Планирование рабсилы. Составляется ме
сячный план с определением вспомогательных 
работ в денежном выражении и декадный план 
с разбивкой по бригадам.

Каждый десятник получает ежедневный опе
ративный план с указанием бригад и работ, 
которые они выполняют. Приводим образец 
такого плана.

наряженного транспорта для внешних и внут
ренних перевозок на следующий день.
♦

Г. ОПЕРАТИВНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПЛАНА.

1. Десятник является на работу за полчаса 
до начала работ, а бригадир за 15 мин., при 
чем десятник дает бригадиру оперативное рас
поряжение о расстановке рабочих на данный 
день, в соответствии с установленным нака
нуне оперативным планом работ и в соответ
ствии с выданными нарядами-заданиями.

2. Десятник, как правило, в течение рабо
чего дня не покидает своего участка работ и 
связь со всеми участками строительства и ча
стями построечного аппарата осуществляет 
при помощи телефонной связи через комму
татор диспетчера.

3. Имея основной задачей выполнение днев
ного плана работ, десятник обязан непосред
ственно принимать все меры к ликвидации от
ставаний и тормозов на отдельных участках 
руководимых им работ, поскольку это не вно
сит существенных изменений в дневной план, 
он должен доводить до сведения диспетчера 
о всех своих распоряжениях, а при необходи
мости серьезного изменения плана предвари
тельно согласовывать с ним свои распоряже
ния.

4. Повседневная руководящая роль десят
ника должна осуществляться конкретизацией 
нарядов—заданий и дневного плана работ в виде 
практических указаний бригадам и звеньям 
в отношении правильной организации труда, 
расстановки рабсилы, методов работ, использо-

опсративныи календарный план
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Схема № 2.
Планирование материалов. Составляется 

месячный план потребности и завоза материа
лов и декадный план завоза и снабжения. При 
перебоях в снабжении или внеплановой по
требности в материалах даются оперативные 
заявки в отдел снабжения.

1. Планирование внутрипостроечного транс
порта осуществляется ежедневно,. при чем 
регулярные заявки на потребность в транспорте 
для внутрипостроечных перевозок передаются 
прорсДам в отдел снабжения не позднее утра 
данного дня на следующий день.

2. Отдел снабжения обязан ежедневно пред
упреждать прораба накануне о количестве за- 

вания механизмов, инструментов и приспособ
лений, в части заданий по дневной выработке 
продукции бригадам, звеньям и отдельным ра
бочим, в части качества работ и экономного 
расходования материалов, воды, электроэнер
гии, пара и пр.

Учет выполнения ежедневного плана орга
низации работ должен найти отражение у дис
петчера по следующей номенклатуре работ.
1. ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ VI ЭТАПА. 1. Ка
менная кладка. 2. Опалубка. 3. Арматура.
4. Бетон (укладка). 5. Установка ферм и кров
ля. 6. Укладка балок междуэтажных перекры
тий 7. Подшивка. 8. Полы. 9. Перегородки.



ОПЫТ СТРОЙКИ № 4 13

Рис. 2, Десятник получает распоряжение дис- 
петчера по телефону с лесов.

10. Штукатурные работы. 11. Установка сто
лярных изделий. 12. Малярные работы (ок
раска маслом и побелка).
II. ЗАГОТОВКА РАБОТЫ III И IV ЭТАПОВ

1. Опалубка щитовая. 2, Бетонный завод. 
3. Столярные изделия. 4. Фермы. 5. Заготовка 
искусственных камней.

К диспетчеру поступают в конце дня сведе
ния о выполнении заявок на материалы и внут
ренний транспорт и сводка о рабсиле—выхода, 
прогулы, простои.

По окончании рабочего дня диспетчер полу
чает от цехового и участкового техперсонала 
сведения, о выполнении сменного плана, ввиде 
точных данных о расстановке рабсилы в тече
ние рабочего дня и приближенного количества 
исполненных работ (в единицах продукции, 
масштабных величинах, процентах готовности 
данной конструкции или вида работ и т. п.).

Диспетчер отмечает эти данные в результа
тивных графах сменного плана и делает необ
ходимые примечания, и кратко характеризую
щие отступления от плана в процессе работы. 
Составленный таким образом оперативный от
чет о выполнении сменного плана представ
ляет собой исполнительный рапорт диспетчера 
прорабу.
♦

Приведем наиболее характерные моменты 
из практики строительства «Красного театра», 
рисующие права и обязанности построечного 
диспетчера.

Диспетчер приступает к работе за полчаса 
до начала рабочего дня. Он имеет разработан
ный и утвержденный прорабом накануне или 
в течение предшествующей смены оператив
ный сменный план. Этот план в участковом 
или цеховом разрезе помимо диспетчера пере
дается прорабом накануне или перед началом 
смены руководителям цехов или участков (де
сятникам) для осуществления.

При работе в одну смену диспетчер уча
ствует в разработке, рассмотрении и утвержде
нии прорабом оперативного плана работ на сле
дующий день сразу по окончании работы.

За час до конца рабочего дня диспетчер об
ходит территорию работ для общего ознакомле
ния с их состоянием. При этом он получает 
наглядное представление об особенностях про
изводственной обстановки и непосредственно 
проверяет результаты выполнения сменного 
плана.

С момента явки на работу и до заключитель
ного обхода территории диспетчер безотлучно 
находится в специально отведенном для него 
помещении, осуществляя связь с местами ра
бот и частями аппарата строительства исклю
чительно средствами связи и сигнализации 
имеющимися в его распоряжении, а также по
средством личных вызовов и обращений ли
нейного техперсонала и служащих строитель
ства.

Диспетчеру не должна поручаться никакая 
другая работа, не связанная прямо с кругом 
возложенных на него задач. 4

При большом объеме работы диспетчеру да
ется в помощь специальный сотрудник-опе
ратор для выполнения письменной, счетной, 
графической и чертежной работы, для пере
дачи телефонограмм, радиограмм и сигналов 
и т. п. вспомогательных функций. При об
ходе работ диспетчером и при случайных его 
отлучках оператор, а при отсутствии такого ра- 

. ботника связист, должен непременно находить
ся в диспетчерской для приема всех обра
щений к диспетчеру и частичного выполнения 
ею функций в строгом соответствии с прямыми 
указаниями и распоряжениями диспетчера.

Диспетчер не должен отвлекаться к руковод
ству строительством для удовлетворения ка- 
ких-бы то ни было запросов, не связанных 
с его прямыми задачами, так как он является 
заместителем прораба только по вопросам опе
ративного руководства работами в рамках 
данной смены.

При личных обращениях к диспетчеру обес
печивается минимальная затрата его времени 
на переговоры, при чем частные посещения

Рис. 4. Бригадир, вызвав десятника, разрешает 
через диспетчера затруднения в работе бригады.
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диспетчерской и посторонние разговоры с дис
петчером совершенно недопустимы.

Все распоряжения диспетчера в пределах 
его прав и обязанностей, как пом. прораба, 
обязательны к исполнению для всех руково
дящих работников технического и хозяйст
венного аппарата строительства. При несо
гласии с распоряжением диспетчера работники 
обязаны их выполнить с правом последующего 
опротестования перед прорабом. Все распоря
жения диспетчера могут быть отменены про
рабом лишь через самого диспетчера или с не
медленным извещением его.

Все внеплановые оперативные распоряже
ния прораба, касающиеся работы в дан
ную смену, проводятся, как правило, через 
диспетчера, или, во всяком случае, с немедлен
ного извещения его.

Все оперативные изменения против плана, 
вносимые прорабом, диспетчером и линейным 
техперсоналом, должны учитываться диспет
чером для отражения их в результативных гра
фах плана и для учета этих моментов в после* 
дующем сменном планировании.

Ответственность построечного диспетчера. 
Диспетчер несет ответственность за выполне
ние оперативного плана в части осуществле
ния внутрипостроечной связи, четкого опера
тивного руководства работами, принятия не
обходимых мер к ликвидации аварий, непо
ладок и тормозов в работе и правильности да
ваемых им распоряжений по регулированию 
выполнения плана.

Наличие диспетчера не освобождает работ
ников технического, административного, хо
зяйственного и снабженческого аппарата строи
тельства от оперативных работ по обеспече
нию выполнения сменного плана, а также 
не снимает с них ответственности за качество 
работ.

Связь диспетчера с десятниками и другими 
работниками постройки осуществляется дву
мя способами: 1) С помощью радиоустановки 
для вызовов к телефону и объявлений об
щего порядка и 2) Телефонная связь.

Радиоустановка с проводкой около 3000 мт 
для радио и телефона с 8 громкоговорителями 
и всеми необходимыми приборами стоит 4-5 ты
сяч рублей.
♦

Стройплощадка в составе диспетчерского 
оборудования имеет 3 счетчика для автома

Схема связи диспетчера с работниками постройки.

тического учета работы подъемников и раство
ромешалки.

При подъеме площадки подъемника или 
ковша бетономешалки, установленный на них 
прибор задевает рычажком контакт соединен
ный проводом со счетчиком и на циферблате 
последнего стрелка отклоняется на одно деле
ние.

По показаниям счетчика диспетчер может 
установить количество подъемов и замесов 
выполненное за день.

Следующим этапом автоматизации учета на
мечается установка на стройке «Красного 
театра» счетчиков для учета прохода вагоне
ток по узкоколейке. Для определения общего 
состояния работы механизмов установлена 
световая сигнализация: во время простоя агре
гата загорается красная лампа, при нормаль
ной работе горит синяя.
♦
ТЕХНИКА РАБОТЫ ПО ДИСПЕТЧЕРИ

ЗАЦИИ. Накануне следующей 
смены десятники собираются к про
рабу и при участии диспетчера по
лучают план работы на следующую 
смену. Здесь же диспетчером или 
его оператором из бригады по 
проектированию организации ра
бот принимается отчет десятника 
о фактическом выполнении пла
на, который заносится в план, 
как указано выше.

В процессе выполнения плана 
диспетчер по радио вызывает нуж
ных ему десятников и они полу
чают от него распоряжения путем 
включения телефонной трубки 
имеющейся при десятнике и но
симой в специальном чехле, в 
штепсель, имеющийся в районе 
работы десятника.
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В свою очередь, при затруднениях в работе 
или непредвиденных планом обстоятельствах, 
десятник включает трубку в штепсель, в дис
петчерской получается звонок и десятник мо
жет просить указаний диспетчера.

Когда требуется из одной точки стройпло
щадки соединиться с другой, диспетчер пред
лагает по радио подойти к телефону работни
кам в этих точках и вести между собою перего
воры, при чем диспетчер их слышит.

Автор статьи лично был на площадке, вел 
разговоры по телефону, слушал вызовы по 
радио. Слышимость очень хорошая, вполне 
достаточная для практических надобностей 
оперативного управления стройработами на 
площадке.

Следует указать, что поспешное введение 
диспетчеризации только в части улучшения 
с язи (радио, сигналы и т. д.) может дать очень 
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мало если не будет предварительной, глубо
кой подготовки перехода на ежедневное пла
нирование. На площадке «Красный театр» 
вначале было введено ежедневное планирова
ние и учет выполнения плана, а радиоуста
новка и счетчики устанавливались постепенно 
в течение около 2-х месяцев. Зато к мо
менту, когда была готова установка средств 
связи, десятники, прораб и диспетчер освои
лись с разработкой и проектированием еже
дневных планов. Первые же дни применения 
диспетчерской системы обеспечили более ре
гулярный выход и расстановку бригад, а также 
заставили десятника прекратить часто бес
полезную беготню по постройке и заняться 
исключительно улучшением техники и каче
ства работы.

Москва, Главетройпром.

СОЛИКАМСКИЙ НАЛИЙНЫЙ КОМБИНАТ

Склад сырых солей Соликамского калийного комбината, где 40 метровый пролет перекрыт деревян
ными фермами высотою более 20 метров. Подробно опыт этих работ описан в статье инж. Л. Фельд- 

махера в № 5 «Опыта стройки» за 1933 г.
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ПЕРВЕНЕЦ СОВЕТ СКОГО НАЛИЯ
КАЛИЙ — основная составная часть 

более чем 30 разнообразнейших соеди
нений. Нет такой отрасли промышленности 
и сельского хозяйства, которая могла бы 
обойтись без калия.

Калий необходим в металлургии, в про
изводстве красок, мыла, бумаги, медика
ментов, дезинфецирующих препаратов. Он 
травит вредителей фруктовых садов. Он 
разрисовывает ткань. Он растворяет золото. 
С его помощью узнают состав различных 
газов, обрабатывают шерсть и кожу, при
готовляют консервы, выделывают лучшее 
в мире бемское стекло и хрусталь. Не 
обойтись без калия и в любой лаборато
рии, в фотографии, в печатном деле ит.д.

Но поистине колоссальна его роль в 
сельском хозяйстве. Все растения, начиная 
от степных трав и зерновых культур и кон
чая тропическими пальмами, питаются 
прежде всего калием. Истощение почвы, 
в первую очередь, говорит об израсходова
нии в ней запасов калия. Каждая тонна ка
лийных удобрений дает прирост в 35-40

Тов. А. Н. Казанцев рабочий слесарь калийного 
комбината. За ударную работу по монтажу тов. Ка
занцев награжден орденом Ленина и занесен на 

доску почета.

тонн картофеля или 83 тонны корней кор
мовой свеклы, 4-6 тонн сахару, 75 тонн 
капусты, 24 тонны сена и т. д.

Ценные свойства калия были обнаруже
ны еще в прошлом столетии. Спрос на это 
ценное сырье повышался с каждым годом. 
Царская Россия не добывала калия. Допо
топные методы обработки земли, господ
ствовавшие в сельском хозяйстве, не пр1-ы 
знавали никаких удобрений. Небольшое ко
личество калия, потреблявшееся сельским 
хозяйством прибалтийских баронов, вво
зилось из-за границы. Соликамские силь
виниты, на которые наткнулись соляные 
заводчики еще в начале 900-х годов, лежа
ли без движения. Даже после 1914 года,, 
когда война закрыла границы и в Акаде
мии наук снова вспомнили о Соликамском 
калии, царское правительство не прини
мало никаких мер для разработки Кам
ского калия.

Только после Октябрьской революции, 
когда у власти стали настоящие хозяева 
несметных природных богатств страны — 
рабочие и крестьяне, ко: да бурно растущая 
социалистическая промышленность и сель
ское хозяйство потребовали огромного ко
личества калия, оживились окрестности 
Соликамска. В 1924 году появились разве
дочные партии во главе с энтузиастом со
ветского калия — профессором-геологом 
П. И. Преображенским. В октябре 1925 го
да получен первый советский сильвинит.

Изыскания установили колоссальные 
размеры калийных залежей. В окгябре 
1927 гопа заложена первая шахта первого 
в Союзе калийного комбината. По заданию 
партии и правительства тысячи энтузиа
стов двинулись отвоевывать несметные бо
гатства, скрытые в недрах далекого севера.

Колоссальные трудности пришлось опро
кинуть на пути к калию. Несметное ко
личество ключей выбрасывали в сутки ты
сячи ведер воды. Вода размывала породу, 
поминутно угрожая обвалом. Снизу под
нимались удушливые болотные газы.

Немецкая буржуазная печать, с трево
гой следившая за каждым шагом молодых 
советских калийщиков, кричала о непрео
долимых препятствиях и пророчила про
вал. Представители иностранной фирмы, 
имеющей полувековой опыт, бережно хра
нили секреты проходки калийных залежей. 

Инженер - коммунист Шилов, молодой 
советский специалист Пучков, техрук Ан- 
дреичеви сотни других инженеров, тех
ников, механиков и рабочих - шахтеров 
под руководством партийной организации 
упорно осваивали сложную технику ме
тода замораживания грунта, крепления 
шахты металлическими кольцами-тюббин- 
гами.

После тридцатимесячной напряженной 
борьбы за советский калий, в ночь на 19 
апреля 1930 года, калийщики первой шах
ты ворвались в главные калийные залежи. 
На глубине 223 метра вскрыт сильвинито- 
вый пласт, подняты первые бадьи сильви
нита. Колхозные поля и совхозы получили 
высококачественное удобрение.

С каждым днем росло и преображалось» 
вооружаясь новейшей техникой, подзем' 
ное хозяйство комбината. Сейчас это целый 
подземный город. В нем 13 километров 
улиц и переулков, расположенных во всех 
трех плоскостях пространства. По ярко 
освещенным штрекам и забоям снуют элек
тровозы. Тут же, под землей, расположи
лось электровозное депо, механические ма
стерские.

Но подземный город — это лишь часть 
комбината. Химическая фабрика комби
ната, выстроенная для обогащения солей— 
крупное предприятие, расчитанное на пере
работку 31/2 тысяч тонн калийной соли в 
сутки. Здесь же и солемельница, размалы
вающая соль прежде, чем она идет для обо
гащения, и огромный корпус склада сы
рых солей, и теплоэлектроцентраль, снаб
жающая энергией, промышленные цеха 
комбината и соцгород.

Не мало самоотверженности и трудового 
героизма проявили строители калийного 
комбината и на поверхности земли. В соро
ка! радусные морозы плотники не преры
вали работы на верху 44-метровой охлади
тельной башни, чтобы быстрее вывести 
гравий из Камы. Молодые инженеры и тех
ники, работавшие днем на производстве и 
в управлении, вечерами ездили на паро
возе. Не хватало цемента. Тогда строители 
Калийстроя по инициативе начальника ка
питального строительства —тов. Фельд- 
махера организовали производство мест
ного цемента из Соликамского известняка.

Тов. В. Е. Цифринович—начальник строительства 
Соликамского калийного комбината и управляю
щий Союзкалием. За выдающиеся заслуги в руко
водстве строительством, монтажем и освоением 
комбината, тов. Цифринович награжден орденом 

Ленина и занесен на доску почета.

Нет котлов для отопления жилых домов. 
Строители соцгорода остродефицитные 
котлы заменяют печью своеобразной кон
струкции из кирпича и железных труб. 
«Опыт стройки» уже писал о хорошем опы
те строительства склада сырых солей, где 
40-метровый пролет перекрыт деревян
ными фермами высотою более 20 метров.

Комбинат готов! Величайший в мире ка
лийный рудник уже сейчас дает до 3 тысяч 
тонн калийных солей в сутки. При полной 
мощности суточная производительность 
его дойдет до 4,5 тысяч тонн. Пущены над
земные цеха комбината. Растет соцгород— 
новый культурный пролетарский центр, 
где сейчас уже живет около 12 тысяч рабо
чих и ИТР с семьями. Выстроены школы- 
семилетки, ФЗУ, амбулатория, детские 
ясли, баня, столовая и др. культурно-бы
товые здания. Второй рудник и карналито- 
магниевый комбинат Соликамские калий
щики строят уже будучи вооруженными 
богатейшим опытом.
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Инж. К. И. БЕЗУХОВ и инж. В. И. КИРСАНОВ

СТОТОННЫЙ ИРАН ИЗ ДЕРЕВА
Изготовление постоянного металличе

ского крана для Средне-Уральской район
ной электростанции запоздало. Это могло 
задержать монтаж турбогенератора стан
ции. Явилась вполне целесообразная мысль 
об изготовлении временного деревянного 
крана грузоподъемностью в 100 тонн при 
пролете в 18 метров. Такие мощные дере
вянные краны не только на Урале, но и 
нигде в Советском Союзе еще не приме
нялись. Аналогичный кран был скон
струирован и работал на монтаже Саратов
ской электростанции, но с более низкой 
грузоподъемностью — 50 тонн и меньшим 
пролетом — 12 м. Восточный комплексный 
Институт Сооружений взялся сконструи
ровать мощный деревянный кран для 
СУГРЭС и в .ноябре 1933 года закончил 
эту работу.

Область применения кранов подобной 
конструкции, разумеется, не может быть 
ограничена только монтажей оборудова
ния крана. Учитывая специфические усло
вия работы монтажного крана, возможно 
деревянный кран оставить и на постоян

ную работу. Нам известно также, когда 
с помощью мостового крана проводились 
и строительные работы: земляные и бетон
ные по сооружению фундамента тяжелых 
прессов на Краммашстрое. Практика про
ектных организаций Урала дает нам мно
го примеров установки стропильных ферм 
с помощью дерриков, поставленных на 
краны. Все это в целом иллюстрирует как 
широка область использования времен
ных деревянных кранов. В этой статье мы 
даем описание мостового деревянного кра
на СУГРЭС, сконструированного Вост. 
Комп л. Инет. Сооружений.

♦
Составление расчетной схемы главных 

ферм моста осложнилось трудностью впи
сывания деревянного крана в основные 
размеры здания, построенного по габари
там металлического крана.

В данном случае отправными размерами 
были: расстояние от головки подкрано
вого рельса до низа мостовой фермы — 
50 см. и высота нижнего пояса стропиль-

Черг. № 1. Общий вид 100-тонного 
мостового крана
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Черт. Л? 2. Деталь мостового крана.

ной фермы над головкой рельса равная — 
400 см.

С другой стороны, для деревянной мос- 
товой фермы необходимо было обеспечить 
наименьшую возможную высоту (г/8 -

Чтобы избежать затруднений, связан- 
ных-с конструированием изломов нижнего 
пояса в пролете, было решено, сообразу
ясь с габаритными размерами, сделать 
два уступа в опорных частях фермы 
(см. рис. № 1).

В основном деревянные фермы мосто
вого крана представляют обычную кон
струкцию, принятую в мостостроении с 
полной высотой пролета равной 268 см. 
При проектировании особое внимание уде
лено конструкции вертикальных диафрагм 
и прочим связям.

Пролетное строение отнесено к III клас
су сооружений по номенклатуре «Единых 
норм строительного проектирования» сро
ком службы более 5 и менее 40 лет.

Материал (сосна и дуб) принят второго 
сорта, воздушно-сухой, влажностью до 

18 проц. Допускаемые напряжения—без 
поправочных коэфициентов, считаясь с 
возможностью оставления; крана на про
должительную службу.

Расчетные нагрузки приняты такие:
а) постоянная — составляемая из проез

жей части и веса пролетного строения 
57,975 т., из них вес металла 5,8 проц. 
Металлический кран при той же характе
ристике имеет вес 63,5 т.;

б) временная в виде сосредоточенных 
грузов от веса тележки с подъемными при
способлениями и полезного груза 85 т. 
(вес статора турбогенератора), увеличен
ного на коэфициент динамичности и пере
грузку К—1,3. Горизонтальные силы от 
торможения тележки и крана при ручном 
перемещении не учитывались. Проезжая 
часть передает давление непосредственно 
на верхние пояса ферм. По длинным попе
речинам проезжей части устроен тротуар 
с деревянным ограждением.

Главные фермы — многорешетчатые с 
двух-ярусными поясами и шестью систе
мами треугольной решетки. Всего главных 
ферм 4. Расстояние между осями парных 
ферм 110 см., между осями двупарных 
ферм— 250 см. Расстояние в свету между 
парными фермами — 76 см. Это обеспечи
вает пропуск между ними талей.

Высота фермы между наружными гра
нями поясов равна на опоре 160 см., в про
лете—268 см. Ширина досок в поясах и 
раскосах назначена 26 см. Исходя из не
обходимости размещения расчетного коли
чества нагелей наибольшая длина доски 
равна 7,2 см. Пояса, расчитанные по мак
симальному изгибающему моменту равно
му 150,8 т. м., запроектированы одинако

Черт. № 3. Настенная тележка. Справа—вид тележки сбоку, слева—вид со стороны стены-
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выми по всей длине фермы из 12 досок 
размером 26x5 см. Ослабление исчислено 
для сжатого пояса г/2 доски х 4 пакета 4-2 
болта диаметром 2 см., для растянутого 
1 доска х 4 пакета -ф-2 нагеля диаметром 
4 см.

Стыки досок в поясах расположены в 
ступенчатом порядке на расстоянии до
статочном для размещения нагелей не
обходимых для перекрытия стыка одной 
доски.

Стенка ферм принята на опоре сплошной, 
а в пролете сквозной; эта стенка усилена 
стойками жесткости, расположенными на 
144 см. друг от друга.

При расчете сжатых раскосов на продоль
ный изгиб из плоскости фермы, за свобод
ную длину принято удвоенное расстояние 
между центрами пересечения раскосов в 
пролете и учетверенное расстояние на опор
ных участках.

Раскосы обоих знаков назначены из до
сок сечением 26X7 См. И пржреилены к 
верхним и нижним поясам восемью наге
лями (стяжные болты учтены как болтовые 
нагеля). В местах взаимных пересечений 
раскосы стянуты болтами.

Вертикальные и горизонтальные связи 
сконструированы без расчета. Горизон
тальные связи расположены в плоскости 
верхнего яруса обоих поясов для поддер
жания снизу. На опорах горизонтальные 
связи осуществлены в виде перекрестных 
обшивок из досок 20X5 см. Тяжи запроек-

Черт. № 4. Мостовая тележка.

Черт. № 5. Схема расположения грузов надстен
ной тележки,

тированы из круглого железа диаметром 
25 мм. на опорах и 20 мм. в пролете.

Вертикальные связи расположены в каж
дой панели и осуществлены в виде сплош
ных диафрагм из брусьев 23x12 см. на 
дубовых цилиндрических шпонках, диамет
ром 4 см.; обе ветви парных ферм имеют 
на опоре 3 вертикальных диафрагмы 
(см. рис № 2).

Механическая часть проекта включает:
1) надстенную тележку (рис № 3),
2) мостовую тележку с приспособлением 

для подъема груза фрис. 4).
При обсуждении, совместно с заказчи

ком, способов передвижения крана вдоль 
цеха и мостовой тележки поперек цеха— 
решено было предусмотреть наипростей
шую механизацию могущую быть быстро 
изготовленной средствами стройплощадки 
в мало-оборудованной механической мас
терской. Поэтому было решено.

1) Передвижение крана вдоль цеха с 
помощью лебедок, поставленных у тор
цовых стенок. При восьми бегунах диа
метром 58 см. при трении в подшипниках 

чугуна по стали, не
обходимы для переме
щения крана две ле
бедки по 4 тонны.

2) Подъем тяжелых 
частей запроектиро
ван помощью четырех д 
талей по 25 тонн каж
дая. Строение тележ
ки определяет полную 
доступность размеще
ния полного количе

ства талей с возможным даже 
переходом на б талей по 15 т.

3) Перегонка в тележке по 
крану намечена посредством 
двух ручных 5-ти тонных лебе
док, размещенных на торцах 
крана. Наибольшее тяговое уси
лие при трогании' тележки с 
места равно 3,3 тонны.

Обе тележки металлические | 
сварные, собственный вес мо
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стовой тележки 8 тонн, надстенной — 
4,2 тонны.

Расчетная схема нагрузки на каждую 
мостовую ферму дана на рис. 6.

При проектировании надстенной тележки 
нам удалось достигнуть весьма компакт
ной и надежной конструкции соединив 
в ней ходовую часть тележки с опорной 
рамой деревянных ферм, путем удачного 
протягивания стычных уголков по внут
ренней стороне швеллеров тележки.

При проверке подкрановых балок, из- 
за некоторой осторожности, нами реко
мендована схема нагрузки, указанная на 
рис. 6.

Практика проектирования этого крана 
указывает, что в случае повторения по
стройки этих кранов лучше устраивать 
на обоих надстенных тележках ведущий 
бегунок, который снабдить зубчатым за
цеплением с продольной осью вдоль крана, 
приводимой в движение от мотора для син-

Черт. № 6. Схема расположения грузов крано
вой тележки.

Черт. № 7. Схема подъема.

хронического поступательного движения 
обоих тележек крана.

Схема подъема дается на рис. № 7, где 
показано крайнее положение поднимае
мого груза. При установлении количества 
канатов нами принято временное сопро
тивление тросса равное 120 кг на кв. мм. 
Допускаемое напряжение взято с запасом 
К—9, в виду наличия поворотов крана на 
Крюках с малыми радиусами.

КАЖДЫЙ СТРОИТЕЛЬ
может участвовать в конкурсе на лучшего общественного распространи

теля „Опыта стройки
1 премия — мощный 5 ламповый радиоприемник новейшей кон

струкции ЭЧС — 3 с полным комплектом оборудования к нему.
2 п р е м и я— патефон с пластинками или фотоаппарат (по желанию 

премированного).
3 пре м и я — литература на сумму 160 рублей.
Ударники распространения получают бесплатно полный комплект 

„Опыта стройки" на 1934 год.
Требуйте во всех отделениях Союзпечати, в инженерно-технических 

секциях и техпропах новостроек подписные листы-бланки участников 
конкурса.

Срок конкурса — по 30 мая с. г.
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Инж. АНТИПИН

„БЕЛАЯ СМЕРТЬ" БЕТОНА
В практике строительства и эксплоата

ции железо-бетонных сооружений нередки 
случаи разрушения бетона грунтовыми во
дами. Случаи разрушения были в Москве, 
Ленинграде, Баку, Минске, Саратове, 
Красноуральске, Свердловске и в других 
местах. В чем причины этих разрушений 
и какие существуют меры борьбы с ними?

Причина разрушения бетона та, что при 
твердении бетона или портланд-цемент кого 
раствора остается свободная или слабо 
связанная известь в виде гидрата окиси 
кальция, которая выщелачивается грунто
вой водой из бетона. Проявляется это дей
ствие грунтовой воды на бетон в таком 
виде:

Первый • случай — когда на бетон или 
раствор действует пресная вода. Такая 
вода, просачиваясь во внутрь бетона или 
раствора, растворяет известь. В этом слу
чае не образуется никаких химических сое
динений, а происходит физический процесс 
выщелачивания извести.

Особенно быстрое выщелачивание извести 
происходит в бетонах подверженных гид
ростатическому давлению и при проточ
ных водах. Обычно в таких случаях на 
стенках со стороны противоположной на
пору воды образуется белый налет. Этот 
белый налет иногда называется «белой 
смертью бетона».

Химически чистая вода опасна для бе
тона, так как при действии на бетон жадно 
поглощает из него свободную известь.

Второй случчай — когда на бетон или 
раствор действует минерализованная вода 
и особенно — морская вода.

В такой воде содержатся сернокислые 
и другие соли, которые при наличии сво
бодной извести вступают с ней в химиче
ское соединение типа сульфо-алюмина
тов кальция. Эта новая соль для своей кри
сталлизации требует 32 молекулы воды и 
поэтому при своем образовании сильно 
увеличивается в объеме. Увеличение объе
ма приводит к образованию в бетоне тре
щин, механическая сопротивляемость бе
тона очень быстро падает, завершаясь 
полным разрушением бетонных массивов.

Это разрушение д-р Грюн в своих трудах 
описывает так: «явления разрушения, в 
большинстве случаев, наступают неожи
данно, т. е. бетонное сооружени’е сопротив

ляется вредным влияниям до тех пор, по
ка неожиданно не распадается. Такой рас
пад можно сравнить со взрывом. Он вызы
вается тем, что движущие силы внутри бе
тона медленно нарастают до тех пор, пока 
неожиданно не приведут к разрушению 
бетона, превзойдя в этот момент силы со
действующие монолитности бетона».

Эти соединения сульфо - алюминатов 
кальция называются «солью Деваля» или 
«цементной бациллой».

Влияние солей на бетон значительно ‘ 
усиливается при гидростатическом дав
лении, при текущей воде и при переменных 
горизонтах грунтовых вод.

Общее количество содержания солей в 
воде, вредно влияющих на бетон, ограни
чивается, на основании данных немецкой 
практики, — до 0,1 проц.,т. е. до 1000 мил
лиграмм на литр.

Третий случай — когда на бетон дей
ствует грунтовая вода, содержащая в себе 
свободную углекислоту. Этот случай я счи-' 
таю необходимым подчеркнуть особо и об
ратить на него исключительное внимание по 
той причине, что его обычно недооценивают 
или совсем опускают из виду. Между тем, 
присутствие в воде свободной углекисло
ты, даже в незначительных количествах, 
при определенных условиях служит основ
ным фактором разрушения в короткий 
срок бетонных и железо-бетонных соору
жений.

Приведем примеры из заграничной прак
тики. Д-р Рихард Грюн в своем труде «Хи
мическое воздействие различных жидко
стей на бетон» описывает такие случаи:

1. В Эйсфельде очень мягкая ключевая 
вода, содержащая 9 мг углекислоты на 
литр воды, разрушила бетонные стены на
порного резервуара на глубину в 10 см.

2. Во Франкфурте на-М айне железо-бе
тонный резервуар емкостью в 30.000 л3, 
вследствие сильного разрушающего дей
ствия углекислоты в количестве 30 мг. на 
литр воды, в течение одного года был раз
рушен.

Советская практика указывает на Метро
строй в Москве, где на опытном участке 
Грунтовая вода, содержащая углекислоту, 
разрушила бетон в срок 7—8 месяцев. Мож
но привести факты и из уральской действи
тельности. Так, в Свердловске ключевая 
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вода, содержащая 83,5 мг. углекислоты на 
литр воды, действовала разрушающе на 
бетон.

Большая часть естественных вод, в осо
бенности почвенных — ключевая вода, 
колодезная, минеральная—содержат в 
себе в различных количествах свободную 
углекислоту.

Углекислота —это газ, который раство
ряется в водных растворах. Практика по
казала, что чем больше гидростатистиче- 
ское давление, тем легче растворяется угле
кислый газ. Чем меньше в воде других 
солей и чем она мягче, тем опаснее вода с 
содержанием углекислого газа. Во всех 
случаях спокойно стоящая вода менее опа
сна для бетоне. Объясняется это тем, 
что находящиеся в проточной воде вредные 
вещества постоянно возобновляются и оста
ются всегда в первоначальной концентра
ции, тогда как в стоячей воде количество 
вредных веществ постепенно уменьшается 
и может совсем исчезнуть. Поэтому при 
проточной воде необходимо принимать бо
лее серьезные меры для предохранения бе
тона, чем при стоячей.

Разрушительное воздействие свободной 
углекислоты на бетон состоит в том, что 
углекислота поглощает известь цемента и 
превращает ее сначала в углекислую из
весть по реакции:
СО2 + Са (ОН)2 = СаСО3 + Н2 О, 

а затем в легко растворимую в воде двууг
лекислую известь по реакции:

СаСО8 + Н2О + СО2 = Са (НСО3)2.

Образовавшаяся двууглекислая известь 
легко выщелачивается водой и приводит 
бетон к разрушению. Обычно в том случае 

1 когда стенки пропускают воду, разрушение 
проявляется со стороны противоположной 
напору воды. В этом случае здесь скапли
вается вода в виде слоя осадка, похожего 
на цементное или известковое тесто, свет
ложелтой окраски, которое при размина
нии пальцами дает ощущение мельчайшей 
липкой массы. Если же стенки не пропус- 

« кают воду, то в этом случае образуются 
белые потёки. Они потом превращаются в 
белые наросты. В этих местах бетон стано
вится слабее, теряя свою монолитность.

Таким образом, способы разрушения бе
тона грунтовыми водами различны. Серно
кислые соли (сульфаты) разрушают бетон 

। вследствие своего расширения (описанный 
в начале 2-й случай), а кислоты растворяют 
бетон, как сахар (3-й случай).

Содержание углекислоты в воде оказы
вает также вредное действие на железо и 
свинец.

Кроме того, грунтовая вода, насыщая со
держащимися в ней солями грунт, раство
ряет минералы, входящие в состав самого 
грунта. Это ослабляет массы самого грунта 
и может привести к неустойчивости со
оружения.

С научной точки зрения определение сте
пени агрессивности воды с содержанием 
свободной углекислоты, по отношению к 
углекислой извести, проработано еще не
достаточно. Работы про ф. Орлова не дают 
ответа на вопрос о количестве углекислоты, 
при котором вода будет иметь ту или 
иную агрессивность и не говорят о методо
логии определения ее. Характеристика 
активности углекислоты по значению водо
родного показателя (РН), на основе актив
ности ион водорода, также не достигает 
окончательной практической цели на опре
деление агрессивности воды. Практика так
же не установила показателей о пределах 
содержания углекислоты в грунтовых во
дах. Поэтому вопрос этот нуждается в даль
нейшей научной доработке и особенное 
значение приобретает изучение практики.

Теперь —о мерах борьбы с вредным, 
действием грунтовых вод, основываясь на 
данных Союзной и уральской практики.

Борьба против агрессивности грунтовых 
вод должна заключаться в том, чтобы унич
тожить в бетоне свободную известь. Дости
гается это тем, что в бетон вводятся такие 
соли, которые препятствуют образованию 
свободной извести во время твердения бе
тона. Такой солью является активный 
кремнезем, который называют — гидрав
лической или пуццолановой добавкой.

При химическом соединении активного 
кремнезема (81О2) со свободной известью, 
которая в бетоне находится в виде гидрата 
окиси кальция (Са (ОН)2), и в присутствии 
достаточного количества воды (А§),—об
разуется почти нерастворимый в воде сили
кат извести по реакции:
8Ю2 + Са (ОН)2+ = СаО. 8Ю2.2 у2Н2О

Это химическое соединение свободной 
извести с активным кремнеземом и придает 
прочность, неразмываемость и химическую 
устойчивость бетону.

Гидравлическими добавками являются 
такие материалы: трепел и диатом, шлаки, 
трасс, пепел и пемза в Армении, сишгоф, 
каолинитовые глины, жидкое стекло, кир- 
пиц нввчемянкаи т.д. Каждая из этих гид
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равлических добавок содержит большое 
количество кремнезема, Стандарт на тре
пел требует, например, содержания в нем 
кремнезема не менее 75 проц., а извести— 
лишь 5 проц. Между тем как обыкновенный 
портланд-цемент содержит кремнезема 
2 1 проц., а извести — 65 проц.

Эти гидравлические добавки в количе
стве от 60 до 75 проц, вводятся в перемалы
вающие аппараты на заводах для совмест
но: о размола с клинкером и дают химиче
ски устойчивый продукт против грунтовых 
вод, который называется пуццолановым 
портланд-цементом.

Для практического разрешения этого во
проса в Москве была создана правитель
ственная комиссия, которая 15 марта 
1934 года на спецйальной «пуццолановой 
конференции» доложила об итогах своей 
4-летней работы. В результате конферен
ция постановила: «в настоящее время при
менение чистого портланд-цемента во всех 
гидротехнических и подземных (бетонных 
и железо-бетонных) сооружениях, подвер
гающихся действию воды, — недопусти
мо».

Заводы Союзцемента выпустят в этом 
году 1,5 млн. тонн пуццолановых цемен
тов.

Предложение проф. С. И. Дружинина, 
сделанное им 25 лет назад, — вводить в 
портланд-цемент гидравлические добавки, 
получило, наконец, всеобщее признание и 
осуществляется.

Дополнительные меры борьбы против аг
рессивности грунтовых вод.

Приготовление максимально плотного 
бетона. Достигается это за счет правиль
ного проектирования гранулометрического 
состава бетона и такой организации про
изводства работ, которая бы обеспечивала 
непрерывную укладку бетона (без рабочих 
швов) и уплотнение уложенного бетона, 
применяя для этой цели механические ви
браторы и первибра торы.

Уплотнение бетона уложенного уже в 
конструкцию. Это уплотнение производит
ся путем нагнетания в толщу бетона двух 
химических растворов, из которых один 
является раствором кремневой кислоты, 

а другой — раствором соли. В результате 
взаимодействия этих двух растворов выде
ляется гидрогель кремневой кислоты, ко
торый почти мгновенно схватывается и 
бетон приобретает водонепроницаемость и 
повышенную химическую стойкость. Этот 
метод работ освоен на Метрострое.

Применение гидроизоляций. Со стороны 
напора воды, чтобы исключить действие ее 
на бетон, устраиваются различные гидро
изоляции:

а) прокраска гудронами и прочими, по
добными ему, составами;

б) наклейка водоизолирующих слоев, в 
виде рубейрода, толя, пер амина и т. д;

в) штукатурка, с добавлением эмульсии, 
в виде церезита, стаозита и других;

г) покрытие асфальтом с армированием 
его волокнами асбеста и др.

К сожалению, эти меры борьбы нашей 
техникой проработаны недостаточно и 
советская промышленность пока еще не 
дает необходимых для этой цели доброка
чественных материалов.

Мы кратко рассмотрели причины разру
шения бетона грунтовыми водами и меры 
борьбы с этим разрушением.

Необходимо еще остановиться на преду
предительных мерах.

Прежде чем приступать к проектирова
нию сооружения следует сделать в лабо
ратории тщательный химический анализ 
грунта и воды. Если надо проходить не
сколько слоев грунта, то пробы необходимо 
брать из каждого слоя. Обычно в таких 
случаях надо применять глубокое бурение.

На основе предварительных исследова
ний принимаются соответствующие меры 
предосторожности: проектирование устой
чивости сооружения с определенным запа
сом прочности, соответствующий выбор 
материала для основания сооружения, 5 
конструкция гидроизоляции, дренаж, ме
тод работ и т. д.

В следующих номера^. «Опыта стройки» 
будет освещено действие грунтовых вод на 
некоторые -сооружения города Свердлов
ска.
г. Свердловск.
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Инж. Г. Л. ПЕРФИЛЬЕВ и инж. И. Т. КУДРЯШОВ

ЕЩЕ ОБ ЭЛЕКТРОПРОГРЕВЕ 
НА ВАГОНСТРОЕ

Электропрогрев, как новый метод производ
ства зимних строительных работ, возник в 
последние полтора-два года. За этот короткий 
период он завоевал себе полное право на при
менение.,На Урале почти нет ни одной крупной 
стройки, 'где в большем или меньшем масштабе 
не применялся бы электропрогрев.

На Уралвагонстрое электропрогрев уже про' ' 
шел период своего освоения и вступил в фазу 
усовершенствования, поэтому сейчас необхо
димо тщательно изучить весь накопившийся 
практический опыт, соединить его с углублен
ной исследовательской работой и на основе 
этого дать наиболее рациональные методы 
электро-монтажа конструкций, оптимального 
режима температуры для прогрева, систему 
электрооборудования и общей организации 
электро-прогрева. Эта статья — попытка поды
тожить опыт практической и исследователь
ской работы по электропрогреву на Уралва
гонстрое.

План работ на IV квартал 1933 г.и на 1934 год 
предусматривал укладку на Вагонстрое 95000 
м3 бетона и железо-бетона.Такой объем железо
бетонных работ мог быть освоен только при ус
ловии широкого размаха зимних железо-бетон
ных работ. По основным цехам: литейным и об
рабатывающим — до 1 мая 1934 года было на
мечено выполнить 2500 м3 бетона и железо
бетона .

Паровозного хозяйства на стройплощадке 
не было . Поэтому зимние железо-бетонные ра
боты решено провести двумя такими методами:

1) в тепляках: теплофикационные и внутри
цеховые тоннели, башмаки под колонны и

2) электропрогревом: колонны, подкрановые 
балки, арки пожарной зоны.

Первые опыты в производственном масштабе 
произведены в октябре 1933 года. Они дали 
вполне удовлетворительные результаты в от
ношении прочности конструкции и показали 
простоту применения, экономическую целесо
образность метода электро-прогрева и возмож
ность быстрой реализации этого способа бето
нирования в зимнее время. Этому также спо
собствовала возможность получать электро
энергию от высоковольтной линии передачи 
с Губахинской районной электростанции.

Электропрогрев на Вагонстрое с самого на
чала привлек к себе большое внимание со сто
роны руководителей строительства и всей об
щественности. Коллективная работа строите
лей, электриков, бригады Гипрооргстроя и 
особенно бригады Восточного Института соо
ружений дала возможность быстро, без боль
ших ошибок освоить метод электропрогрева и 
провести ряд исследований, связанных с тем
пературным режимом, распределением элек
трического поля и прочностью забетонирован
ных конструкций.

С 1 ноября 1933 года по март 1934 года ме- 
тодом электропрогрева изготовлены все желе- 
3О-бетонные конструкции для ремонтно-меха- 
нического цеха. Сейчас эти конструкции смон
тированы, и цех в основном закончен. Всего 
изготовлено здесь при помощи электропрогрева 
300 штук' железо-бетонных конструкций (мо
нолитных и сборных) объемом 349 м3. Ведется 
монтаж конструкций в цехе мелкого литья, 
где прогрето электротоком 891 м3 сборного 
железо-бетона. С января 1934 года методом 
электропрогрева бетонируются железо-бетон
ные конструкции на осе-поковочном и тележ- 
но-полускатном цехах, где прогрето 224 моно
литных и сборных конструкции, объемом 
396 м3. В небольшом объеме электропрогрев 
применялся на постройке ТЭЦ и Соцгорода. 
Всего за зиму прогрето 1936 м3 железо-бетонных 
конструкций объемом от 0,34 м3 до 4,5 м3, дли
ною от 3 до 14 метров, с модулем поверхно
сти от 8 до 20.

В первый месяц применения нового метода 
было прогрето всего лишь 34 м3 железо-бетона. 
Затем количество прогретых конструкций воз
растает и в марте достигает цифры 380 м3. Еже
дневная производительность с 2 м3 в ноябре- 
возросла до 40 м3 в марте. Этот рост произво
дительности требовал все большего увеличе
ния мощности электро-оборудования для про
грева. Установленная мощность трансформа
торов в 22 к-ва в ноябре была доведена в марте 
до 184 к-ва.

Конструкции, забетонированные методом 
электропрогрева самого разнообразного вида: 
прямоугольные балки, тавровые балки, колон
ны самых различных видов, двухшарнирные 
арки с затяжкой и т. д.

Электропрогрев представляет собою сле
дующий комплекс организационных меропри
ятий по бетонированию в зимних условиях: 
подогрев инертных и воды, подвозка бетона, к 
месту работы и быстрая его укладка в опалуб
ку, электро-монтаж конструкций, расстанов
ка и переноска электро-щитов, отепление кон
струкций, процесс прогрева и испытание го
товности конструкций. Поэтому мы обратили 
большое внимание на правильную организацию 
всех работ, связанных с электропрогревом. 
Это позволило повысить производительность 
электро-оборудования, увеличить оборачивае
мость опалубки и дать большую гибкость 
всех работ по электро-прогреву. Были состав
лены «карточки по организации производства 
работ с электропрогревом». В процессе работ 
нами применены два метода электропро
грева: метод «стержневых электродов» и метод 
«струны».

МЕТОД СТЕРЖНЕВЫХ ЭЛЕКТРОДОВ был 
рекомендован Гипрооргстроем. Проводился 
он по составленной Гипрооргстроем инструк
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ции. Этим методом прогрето 1150 м3 железо- 
■бетона.

Преимущества, его такие:
1) он не нарушает обычного хода производ

ства железо-бетонных работ;
2) применим для прогрева самых разнооб

разных конструкций со сложной конфигура
цией в плане или с большим количеством вы
ступов и консолей;

3) позволяет быстро ликвидировать корот
кие замыкания, возникающие при соприкос
новении электрода с арматурой;

4) дает возможность включать или выклю
чать отдельные участки прогреваемой кон
струкции в зависимости от температуры дан
ного участка, что создает большие удобства с 
регулированием температурного режима по 
длине конструкции.

Недостатки его:
1) срубание электродов после распалубки 

может вызвать повреждение конструкции, осо
бенно выступающих частей;

2) большое количество электродов (в колонке 
сечением 50 см X 40 см и длиною 15 м—128 шт.) 
делает чрезвычайно сложным и трудоемким 
присоединение проводов к электродам;

3) в первый период нужен тщательный над
зор за ликвидацией почти неизбежных корот
ких замыканий,

4) происходит выгорание дефицитных про
водов, которое выражается цифрой 1,5 м на 
1 м бетона;

5) создаются неудобства в отношении отеп
ления конструкции после включения тока, 
т. к. одна сторона занята выступающими элек
тродами и проводами, требующими тщатель
ного надзора;

6) существенным недостатком этого метода 
являются резкие колебания температуры в 
разных точках одного и того же поперечного 
сечения. Разница в температуре отдельных то
чек поперечного сечения равняется в среднем 
20—22°, разница же между температурой точки 
около электродов/и температурой точки между 
электродами в сечении на расстоянии 15—20 см 
от электрода доходит до 32°. Это дает нерав
номерный нагрев конструкции в поперечном 
направлении, перегрев отдельных . точек и 
внутренние температурные напряжения в бето
не, понижающие его прочность;

7) при методе стержневых электродов за
трудняется распалубливание конструкции, из- 
за наличия электродов, хотя вообще при элек
тропрогреве распалубка конструкций об
легчается, благодаря температурному расши
рению и последующему сжатию конструкции.

МЕТОД «СТРУНЫ» на площадке Урал- 
вагонстроя предложен в январе 1934 г. Вос
точным Институтом сооружений. До этого, в 
период август-декабрь 1933 г., институт про
вел этим методом бетонирование и прогрев 
конструкций на Эльмашстрое в Свердловске. 
Методом «струны» прогрето на Вагонстрое 
486 м3 железо-бетонных конструкций объемом 
в среднем около 23м ; наибольший объем кон
струкции—4, 50 м3.

Метод «струны» заключается в том, что одним 
из электродов является сама арматура, а дру
гим — «струна», представляющая собою один 
или несколько тонких (диаметром 4—6 мм) же

лезных проволок, собранных в пучек. Распо
лагается «струна», как правило, на продоль
ной оси вдоль конструкций, где обычно арма
тура отсутствует. Основное правило монтажа 
«струны» состоит в таком раскреплении «стру
ны», чтобы она сохраняла во время бетониро
вания центральное положение без всяких 
отклонений, ,и была бы гарантия полной изо
ляции «струны» от арматуры во избежание ко
ротких замыканий.

Этот метод более прост в электромонтаже — 
Самый монтаж производится во время вязки 
арматуры. Удобен он и при распалубке, т. к. 
нет выступающих из бетона электродов . Ме
тод «струны» дает также возможность хорошо 
Ш просто отеплить конструкцию со всех 4-х 
сторон, что весьма благоприятно сказывается 
на прогреве выступающих частей, торцов и 
углов. Количество железа наструну требуется 
приблизительно в полтора-два раза меньше, 
чем на стержневые электроды. В несколько 
раз меньше требуется также и дефицитных И 
дорогих электро-проводов.

Существенное преимущество этого метода —• 
более равномерная температура в поперечном 
сечении конструкции. График температуры в 
скважинах поперечного сечения колонны, мон
тированной методом «струны», дает разницу в 
температуре разных точек сечения в среднем 
5—6°. По наружной поверхности бетойа при 
методе «струны» нагрев получается также бо
лее равномерным, чем при методе «стержневых 
электродов». Возможный перегрев бетона око
ло самой «струны» менее опасен для статиче
ской работы конструкции, так как «струна» 
расположена, как правило, близко к нейтраль
ному слою и этот перегрев при методе «струны» 
меньше, потому что зона расположения «стру
ны» в центре конструкции дает лучший отвод 
тепла к поверхности конструкции.

Недостатки метода «струны»:
1. ввиду влияний состава бетона, его уплот

нения, консистенции, количества арматуры, 
температуры при укладке и т.д. прогрев кон
струкции по длине получается неравномерный, 
что иногда удлиняет время прогрева кон
струкции;

2) наличие выступающих частей конструк-

Черт. № 1.
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ции вызывает необходимость 
тщательной изоляции ответ
влений «струны» в выступаю
щих частях;

3) монтаж «струны» произ
водится привязыванием про
волокой к основным стержням 
арматуры с изоляцией толем. 
Это создает неудобство при 
бетонировании и требует 
тщательности монтажа, в про
тивном случае создается 
опасность короткого замы
кания.

Бригадой Восточного Института сооруже
ний, совместно с работниками УВС, проведена 
большая исследовательская работа по усовер
шенствованию и внедрению метода «струны».

Для более точной установки «струны» по 
оси конструкции и полной ликвидации воз
можности короткого замыкания мы применили 
так называемые «держатели». «Держатель» для 
вертикально - расположенных конструкций 
представляет собою кусок газовой трубки, 
длиною 25—35 см., с концами, разведенными на 
две-три стороны. По средней линии большой 
стороны опалубки на расстоянии 1,5—2 м про
сверливались отверстия, куда и вставлялись 
«держатели». Разведенные концы закрепля
лись гвоздями снаружи опалубки. Конец труб
ки,' имеющий выкружку, располагается в 
центре поперечного сечения конструкции. 
«Струна», поставленная на • центральной оси 
конструкции, укладывалась в выкружку «дер
жателя», затем привязывалась тонкой прово
локой, выведенной на внешнюю сторону опа
лубка и закреплялась за вбитый гвоздь 
(чер. 1).

Привязанная таким образом «струна» удер
живается в центральном положении во время 
трамбования. По окончании бетонирования — 
проволока, которой была привязана струна, 
перерезается около опалубки, «держатели» вы
нимаются из бетона», и «струна» остается в бе
тоне без какого-либо закрепления.

Применение «держателей» облегчает бето
нирование, уменьшает количество работ по 
раскреплению «струны», создает «струне» цен
тральное положение и главное—совершенно 
ликвидирует опасность короткого замыкания, 
которое происходило из-за перерезывания то
левых прокладок во время бетонирования. 
Строго центральное положение «струны» улуч
шило распределение температуры по сечению 
конструкции.

В горизонтально расположенных конструк
циях «держатели» принимают еще более про
стой вид. С открытой стороны опалубки попе
рек ее на расстоянии 1,5 ,—2 м. по длине, при
бивают горизонтальные бруски разм. 5—8 см. 
К этим брускам прибиваются вертикальные 
бруски разм. 2X4 см. так, что их концы, имею
щие выкружки, доходят до центральной оси 
конструкции. «Струна» укладывается в вы
кружки вертикальных брусков и проволокой 
привязывается к гвоздям, прибитым в месте 
примыкания брусков друг к другу (черты. 2). 
р[осле бетонирования проволока раскрепля- 
отся и «держатели» вынимаются.

Для ликвидации неравномерной температу

Черт. № 2.

ры по длине конструкции, мы расчленили 
«струну». Это дало возможность включать и 
выключать конструкцию по частям.

В зависимости от размера конструкции, 
последняя подразделяется на 2—4 участка. На 
каждом участке «струна- имеет выводы своих 
концов наружу. В начале прогрева все выве
денные концы соединяются между собою про
водом. В процессе же прогрева, в зависимости 
от имеющейся температуры в разных частях 
конструкции, можно отдельные части конст
рукции выключать для выравнивания темпера
туры.

Таким образом, мы получили возможность 
внедрять тепло в отдельные части конструк
ции, в зависимости от требований температур
ного режима.

Следующим мероприятием было примене
ние для «струны» вместо одного проводника, 
пучка проводников из более тонкого железа и 
раздвигание этого пучка в «восьмерки» (чер.З). 
Опыты в лабораторной обстановке показали, 
что увеличение поверхности соприкосновения 
струны с бетоном благоприятно отражается 
на распределении температуры в поперечном 
сечении конструкции, т. к. уменьшает падение 
напряжения в слоях бетона, прилегающих к 
«струне»,'след, предупреждается высушивание 
бетона. Поэтому раздвигание пучка проводни
ков в местах, где нет вязки «струны» и «держа
телей», дало более равномерное распределение 
температуры.

В «Технических условиях на производстве 
зимних строительных работ» указано на воз
можность нарушения сцепления железа и бе
тона при прохождении тока через арматуру.

Мы провели исследование электрического 
поля в бетоне между арматурой и «струной» и 
получили, что наибольшее падение напряже
ния получается около «струны»; падение же 
напряжения около арматуры составляет всего 
5 проц, от всего напряжения, т.к. площадь 
сечения арматуры в несколько раз больше, чем 
площадь сечения «струны». Отсюда следует, 
что в слоях бетона, прилегающих к армату
ре, не создается большого перепада напряже
ния, поэтому нет пересушивания бетона около 
арматуры и сцепление железа и бетона не 
нарушается.

Кроме того, были поставлены лабораторные 
испытания на проверку сцепления бетона и 
железа, при чем оказалось, что при тех удель
ных силах тока на единицу поверхности, какие 
мы имеем в арматуре, сцепление арматуры- 
проводника, находившейся под током, не 
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отличается от сцепления арматуры, не являю
щейся проводником тока.

Затем в производственной обстановке был 
проделан — на кубике размером 40X40X20 см. 
следующий опыт: в бетон заложено 6 стерж
ней, из них 4 под током и 2—нейтральных. 
Все 6 стержней имели специальна оставленные 
крюки для возможности поворота стержней 
около продольной оси. Через 5 дней после за- 
бетонирования и прогрева кубика методом 
струны на крюки стержней подвешивался 
груз. Сравнительные данные’ показали, что 
сила сцепления железа и бетона одинакова 
как для стержней, включенных в цепь электро
тока, так и для стержней, не находившихся 
под током.

Для конструкций, имеющих выступы (кон
соли, башмаки), мы применили комбинирова
ние метода «струны» с методом «стержневых 
электродов»; Электроды, вставляемые в вы
ступы, соединялись проводом между собою и 
затем со струною. Это дало возможность тем
пературу выступающих частей регулировать 
независимо от конструкции.

«Технические условия на производство зим
них строительных работ» рекомендуют два 
метода электро-прогрева: «стержневые элек
троды» и «пластинчатые электроды».

Не. отвергая рекомендуемых методов для 
соответствующих конструкций, мы считаем 
метод «струны» наиболее применимым пли в 
чистом виде, или в комбинации с методом 
«стержневых электродов»—- для многих типич
ных конструкций, например: прямоугольная 
или тавровая балка, колонна с выступами или 
без выступов и др.

Метод «стержневых электродов» наиболее 
применим для конструкций, имеющих сложную 
форму в плане или в поперечном сечении и для 
конструкций, имеющих большое количество 
консолей и выступов.

Метод «пластинчатых электродов» более при
сущ тонкостенным конструкциям (плиты, сте
ны, оболочка, бункер и др.).
♦

Восточным институтом сооружений разра
ботан для УВС оригинальный метод подо
грева бетона. Заключается он в том, что к внут
ренней стороне опалубки прибиваются широ
кие полосы тонкого листового железа. Полосы 
эти служат «грелками». Ток, проходя через 
железные полосы, включенные в низковольт
ную сеть, нагревает их. Благодаря большой 
поверхности соприкосновения грелки с бето
ном, тепло, выделяемое грелкой, хорошо отво
дится бетоном. Так как грелки окружают 
бетон почти со всех сторон, то получается рав
номерное распределение температуры во всем 
массиве бетона.

После укладки бетона грелки вначале разо
гревают его до заданной температуры, а в 
дальнейшем служат охранительной рубаш
кой от теплопотерь через опалубку.

Этот метод обладает большим преимуще
ством перед всеми другими методами, основан
ными на пропускании тока через бетон, т. к. 
его электрический режим не зависит от такой 
переменной величины, как сопротивление бе
тона. Эта независимость электрического ре
жима гарантирует соблюдение любого задан
ного теплового режима.

Применение этого метода наиболее целесо

образно при прогреве заводским способом раз
личного рода камней, блоков и т. д. как из 
бетона, так и из других материалов. Примене
ние грелок для железо-бетона. затрудняется 
наличием арматуры, близко расположенной к 
грелкам, что может повести к непосредствен
ному контакту их, а значит и к короткому 
замыканию грелок.

Температурный режим находится вне зави
симости от применения того или иного метода 
подводки тока и электромонтажа конструкции.

Весь ^зоцесс электро-прогрева можно раз
бить на 3 периода:

1) разогрев бетона до температуры 50—60°,
2) поддержание в конструкции температуры 

в 50—60° и
3) постепенное остывание конструкции после 

выключения тока.
Чтобы обеспечить нормальное качество бе

тона и определенную оборачиваемость элек
тро-оборудования и опалубки каждый период 
должен продолжаться . определенное число 
часов.

Разогрев бетона до температуры 50—60° 
производился с интенсивностью в 3—5° В час . 
Начальное напряжение тока брали в 65—70 
вольт. Небольшие конструкции объемом в 
0,3 — 0,4 м3 в начале прогрева соединялись 
по две последовательно. Следовательно они 
находились под напряжением тока в 33—35 
вольт. Через 3—4 часа конструкции переклю
чались на параллельное соединение.

Поддерживание температуры в 50 — 60° 
обыкновенно удавалось проводить при том же 
напряжении в 65—70 вольт. В случае падения 
силы тока до величины ]/4 — Ч8 начальной 
силы тока и начинающегося падения темпе
ратуры производилось переключение на 110 
вольт. Чтобы не получилось высушивание 
бетона около электрода, переключение на 110 
вольт производилось только через 16—18 ч. пос
ле забетонирования — когда увеличение со
противления бетона препятствовало увели
чению силы тока на единицу поверхности 
электрода. Остывание конструкции после вы
ключения тока продолжалось 20—30 часов. 
При низкой наружной температуре, если ос
тывание конструкции шло с интенсивностью, 
большей 3" в час, ток включался на 1—2 часа.

Температурный режим проводился по таб
лицам Восточного Института сооружений, 
указывающей нарастание прочности бетона 
(в процентах) в зависимости от температуры 
бетона и времени прогрева.
Приводим эту таблицу:
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Температура 
прогрева

Время прогрева

8 ч. 12 ч. 18 ч. 24 ч. 48 ч. 72 ч.

40° 30 35 50 60 70 100

60° 40 65 80 85 100 110

80» 50 70 80 90 100 110

В виду того, что в практике конструкция 
имеет температуру в процессе прогрева, от 
30 до 60 гр., то для ориентировочного учета 
температурного режима — мы период про
грева при 30, 40 и 50 гр. привели к одному 
эквиваленту, к нагреву 60 гр. Поправочные 
коэфициенты для суммы часов прогрева полу
чены такие: при 30 гр.— 0,20; при 40 гр.— 
0,30 и при 50 гр.— 0,5. Это дало возможность 
свести учет всего прогрева к 18 час. при тем
пературе в 60 гр., что согласно таблицы дает 
80 проц, прочности от нормального твердения 
в 28 дней.

Регулировалась температура в отдельных 
частях конструкции: 1) выключением тока 
во всей конструкции, 2) выключением части 
электродов — при методе «стержневых элек
тродов», 3) выключение части струны — при 
расчлененной струне, 4) выключением элек
тродов в выступах и консолях, 5) переключе
нием на последовательное или параллель
ное соединение двух, трех конструкций, 6) не
посредственным повышением вольтажа и 7) отеп
лением части или всей конструкции.

На перепады в температуре разных точек 
конструкции имеют влияние разнообразные 
факторы. Например, температура бетона 
при укладке в опалубку имеет большое 
значение для интенсивности подъема и всего 
температурного режима. При температуре 
укладываемого бетона в 20-30 гр. мы имели 
интенсивный подъем температуры и быстрый 
устойчивый прогрев конструкции. При тем
пературе же ниже 8 гр.— неустойчивый, 
затяжной процесс прогрева конструкции. 
Это объясняется зависимостью электропро
водности бетона от его температуры. Чем 
ниже температура бетона, тем больше его со
противление и тем меньше поглощаемая им 
мощность. Но особенное значение имеет рав
номерность температуры бетона при укладке. 
Если бетон при укладке в одной из частей 
конструкции имеет температуру на 10-12 гр. 
ниже, то эта часть конструкции прогревается 
с большим трудом, при малой интенсивности 
подъема в период разогрева.

Выключение тока для регулировки темпера
туры и по причинам аварийного порядка,—в 
период разогрева очень вредно влияет на даль
нейшее повышение температуры. Поэтому в 
период разогрева мы избегали выключения 
тока и в крайнем случае допускали не больше 
чем на 1 час. Во второй период прогрева 
конструкции выключение тока на 1-2 часа 
благоприятно влияло на равномерное распре
деление температуры и давало экономию тока. 
Кроме того перерывы в подаче тока сказыва
лись па повышении ампеража после выклю
чения тока.

В процессе прогрева необходимо учитывать 
экзотермию*),  которая обыкновенно давала свое 
влияние через 12-15 час. Выключая в это время 
ток,— можно ; предупредить вредные скачки 
в температуре и дать экономию в расходе 
тока.

Для производства работ по электро-прогреву 
бетона на стройплощадках цехов были установ
лены понизительные трансформаторы. Здесь 
трехфазный ток понижался с 6000 до 220 вольт. 
Мощность этих трансформаторов — 100 ква.

На участке, где производился прогрев, ус
траивались переносные будки размером 3><2 
метра, где помещались распределительные 
щиты с понизительными сварочными транс
форматорами мощностью каждый в 7,9 ки
ловатт.

Соединением между собой треугольником 
или звездой вторичной низковольтной обмотки 
трансформаторы группировались по 3 шт. 
Этим достигалась возможность переключения 
с 65 вольт на 110 вольт.

Переключение конструкции на 220 вольт, 
что в практике бывает очень редко, произво
дилось присоединением непосредственно к 
линии в 220 вольт, идущей от участкового 
силового трансформатора. На каждом щите 
были установлены переключатели трансфор- 
■маторов на 65 и 110 вольт, общие предохрани
тели и рубильники. Щит обслуживал 3-4 груп
пы. Для каждой из них на щите были уста
новлены амперметры. Ток от каждой группы 
щита к прогреваемым конструкциям подво
дился отдельным бронированным 3-х жильным 
кабелем — (по количеству фаз).

Присоединение к отдельным электродам 
осуществлялось гибким шнуром, который од
ним своим концом присоединялся к электроду 
с помощью надеваемой на электрод спиральки 
из железной проволоки, а другим — к одному 
из фазовых проводов кабеля.

Переключение с 65 вольт на 110 вольт без 
промежуточных ступеней напряжения затруд
няло регулировку температуры.

*) Свойство цемента выделять тепло при твер
дении бетона. (Ред.)

Вагонстрой
(Окончание в след, номере)
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ЦЕМЕНТ ИЗ НУШВИНСНИХ ШЛАНОВ
В специальной литературе существовало 

мнение, что кислые доменные шлаки не
пригодны для производства вяжущих ма
териалов. Этим, повидимому, и нужно 
объяснить полное отсутствие интереса к 
уральским доменным шлакам. Они до 
последнего времени не изучались и на 
большинстве заводов не находили при
менения.

Начатые два года назад первые опыты по 
испытанию уральских доменных шлаков 
показали, что шлак ряда заводов непло
хая гидравлическая добавка. Сейчас в сек
торе вяжущих веществ Восточного Ком
плексного института сооружений автором 
этой статьи изучены доменные шлаки Куш- 
винского завода. Для испытания был взят 
гранулированный доменный шлак (печь 
№ 2 — передельный чугун) такого хими
ческого состава: 32 процента кремне
зема, 16,78 процентов глинозема, 43,00 про
цента окиси кальция (СаО), 3,61 процента 
окиси магния (М§0), 2,76 процента окиси 
марганца (Мп0),0,96 процентов окиси же
леза (РеО) и 0,80 процентов серы.

„ СаО + МрО
Весовое отношение^. А—гт—ж- равно8102+А12О3 н 

0,94. Эго показывает, что шлак кислый 
и не удовлетворяет требованиям герман
ской практики, считающей годными для 
изготовления цемента только шлаки, в ко
торых отношение это больше единицы, т. е.
основные шлаки.

После сушки при 120° шлак был размо
лот на шаровой мельнице в смеси: 1) с из
вестью пушонкой и 2) портланд-цементным 
клинкером Невьянского завода и испытан 

Таблица № 1
Результаты испытаний шлаковых цементов (хранение водное)

Состав вяжущего 
в растворе 1:3 |

Временное сопротивление в кг/см2

Разрыв. Сжатие

4 д 7 д 28 д 4 д . 7 д 28 д

°/о шл. °/о изв.
70 + 30 % изв. __ 16,0 24,1 151 236
66 -{- 35% » —. 10,4 19,8 — 166 247
30 + 7О°/о » 15,4 15,5 20,9 181 200 292
50 4- 5О°/о » 13,1 15,3 19,1 109 15) 217
70 + ЗО°/о > 13,0 16,3 20,7 82 120 194
Портланд-цем.О» 10 12 16 70 100 160

на механическую прочность в растворе 
1:3с нормальным Вольским песком. Ре

зультаты испытаний приведены в таблице 
№ 1. В последней строке таблицы указана 
для сравнения прочность портланп-цемен.а 
марки «О» согласно стандарта.

Как видим, получены известково-шла
ковый и шлакопортланд-цементы, полно
стью удовлетворяющие требованиям для 
марки «О» стандарта ьа портланд-цемент. 
Доведение тонкости помола до 6 и 7 про
центов остатка на сите 4900 отв. на кв. см 
дало возможность получить шлако-порт- 
ланд цемент, превышающий марку «00» 
портланд-цемента (см. таблицу 2).

Работой института доказано, что добавка 
в известково-шлаковый цемент 2 процентов 
гипса значительно улучшает свойство 
продукта и поэтому введение ее нужно счи
тать обязательным. Для этого же цемента, 
между прочим, установлено, что при хра
нении его в закрытой таре до трех месяцев 
механическая прочность не снижается, бо
лее же длительного хранения нужно избе
гать .

Полученные на основе кушвинских шла
ков цементы — пуццолановые цементы, 
дающие наибольшие показания механи
ческой прочности в условиях хранения. 
При твердении этого цемента на воздухе 
прочность его несколько меньше. При чем 
для известково-шлакового цемента в этих 
условиях заметно с течением времени даже 
некоторое снижение достигнутой проч
ности.

Шлако - портланд - цемент превосходит 
портланд-цемент в устойчивости к минера

лизованным водам, 
он наиболее надеж
ный вяжущий ма
териал для подвод
ных и подземных 
сооружений.

На графиках № 1 
и 2 приводятся 
кривые нарастания 
механической проч
ности различных 
гидравлически х до
бавок, испытанных 
в виде пуццолано
вых и шлаковых 
портланд - немев-
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Таблица № 2 тов*). При этом, что-
Результаты испытаний шлако-портлано-цемента тонкого помола (хранение бы получить сравнимые 

водное) результаты во всех слу

Состав вяжущего в ра
створе 1:3

Временное сопротивление в кг/см2

Разрыв. | Сжатие

°/о шл. °/о цем. 4 д 7 д 28 д 4д 7 Д 28 д

30 + 70 . 15,4 2С,8 29,2 189 242 297
50 + 50 . 13,2 17,1 22,4 162 180 258
70 +- 30 . 13,1 18,1 26,1 140 224 278
П—цем. мар. «00» . . 12 16 22 120 180 275

По своей активности гранулированные 
доменные шлаки Кушвинского завода выше 
не только всех изученных доменных шла
ков Уральских заводов, но и превосходят 
основные шлаки Днепропетровского завода, 
Карадагский трасс, Азербайджанский пепел, 
Ульяновский и Пензенский диатомиты.

Изучение кушвинских шлаков лишний 
раз подтвердило, что использование домен
ных шлаков, этих ценнейших отбросов ме
таллургической промышленности Урала не
обходимо начинать как можно скорее, при
меняя их не в виде балластов или песка 
для различных строительных работ, а ис
ключительно на выработку такого ценного 
дефицитного материала как цемент.

Граф. № 1. Сравнение величины прочности на 
разрыв шлаковых портланд-цементов из уральских 
доменных шлаков с портланд-цементом. Раствор 

с песком 1:3.
Обозначения: 1—портланд-цемент, 2—кушвинский 
шлак (30 проц.), 3-Алапаевский (30 проц.), 4— 
Златоуствовский (30 проц.), б —Кабаковский (30 

проц.), 6~Н.-Тагильский (30 проц.).

чаях данные временно
го сопротивления раз
рыву и сжатию чистого 
портланд-цемента,с ко
торым испытана та или 
иная добавка, приняты 
за 100 процентов и 
соответственно пере
считаны получившиеся 
пуццолановые и шлако
вые цементы.

7 Ьнеи М = 90 А&о

Граф. 2. Сравнение величины прочности на сжа
тие шлаковых портланд-цементов из уральских 
доменных шлаков с портланд-цементом. Раствор 

с песком 1:3.
В частности мы считаем наиболее целе

сообразным сейчас же перевести Невьян
ский цементный завод на производство 
шлако-портланд-цемента, что даст возмож
ность при существующем оборудовании 
(нужно только установить 1 сушильный 
барабан для сушки шлака) увеличить вы
пуск продукции на Невьянском заводе, 
примерно, на 0,5 миллионов бочек. Самым 
верным поставщиком гранулированного 
шлака здесь нужно считать Кушвинский 
завод, который на своей гранустановке 
в состоянии полностью обеспечить потреб
ность завода в шлаке и дать высокого 
качества продукт.

г. Свердловск.

2 Данные по н-тагильским шлакам заимство
ваны нами из статьи инж. Степанова А. Н. и 
Петрова Ф. И. «Гидравл. свойства уральских 
кисло-доменных шлаков». Стр. мат. № 6 за 
1932 г, стр. 19.
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В НАУЧНЫХ ИНСТИТУТАХ
СОВЕТСКИЙ 

ЭЛЕКТРОВИБРАТОР
Восточным Институтом сооружений скон

струирован электровибратор простейшего ти
па для сборных бетонных конструкций. Он 
состоит из мотора мощностью 0,3—0,7 НР, 
с числом оборотов от 2 до 4 тысяч в минуту. 
Устройство этого вибратора настолько неслож
но, что его может выполнить любая постройка 
своими силами.

Даем краткое описание. К мотору приде
ланы лапки (см. чертеж), которыми мотор 
прикрепляется к опалубке. На ось мотора 
насажен эксцентрично со смещением в 2—4 см. 
груз, весом 200—400 т. При включении мо
тора эксцентрический груз, вращаясь, вы
зывает вибрацию мотора и опалубки, связан
ной с мотором. Число колебаний опалубки 
при этом соответствует числу оборотов мо
тора. Первый такой электровибратор, по
строенный по указанию бригады института 
успешно применяется на Уралвагонострое.

Вибрация бетона продолжается в течение 
1—1’/2 минуты. Даже весьма малоподвиж
ный в обычных условиях бетон становится 
при вибрации подвижным и легко заполняет 
форму при самой густой арматуре.

Первые опыты применения электровибра
тора показали, что, пользуясь этим механиз
мом, можно в значительной степени съэконо- 
мить портланд-цемент, получить более до
брокачественный бетон, значительно облег
чить и ускорить укладку бетона, экономия 
при этом и на рабочей силе.

Сейчас ВостКИС'ом разрабатываются про
стейшие конструкции первибраторов (меха
низмы для внутренней вибрации, вводимые 
непосредственно в самую массу бетона) и бу
дет поставлена работа по освоению этих пер
вибраторов на площадке Элмашстроя.

КРУПНОБЛОЧНОЕ ЗДАНИЕ
Сектором промсооружений Восточного ин

ститута сооружений закончена большая ра
бота по теме «Сборное крупносортное строи
тельство на базе новых и местных строитель
ных материалов». На основе конкретных при
меров дан проект технических условий строи
тельства крупноблочных зданий в объеме мас
совой стройки.

—В начале работы были даны такие предва 
рительные установки по архитектурному оформ
лению, методу монтаж ■ и связанным с ними,;, 
вопросами конструктивного оформления:

1. Архитектурная планировка должна дать 
удовлетворительное решение индивидуальных 
квартир в 3 и 4 комнаты для рабочих и ИТР 
предусматривая все необходимые бытовые 
удобства.

2. Решение здания в крупных блоках не 
должно связывать свободного архитектурного 
и архитектурно-планировочного решения.

3. Вопросам организации монтажа здания 
выделяется решающее место в работе.

4. Как переходный к чисто каркасному ре
шению принимается вариант каркасно-плит
ного типа здания.

5. Конструктивное оформление элементов 
здания должно обеспечить максимальную ин
дустриализацию работ по сборке здания.

Технический проект ВОСТКИС'а дает ре
шение 5-этажного жилого дома с подвалом. 
Площадь застройки 657 кв. м., строительная 
кубатура — 10355 кб. м., общая жилая 
площадь здания — 1747 кв. м„ количество 
жильцов — 195 человек.

В здании 30 квартир. Каждая квартира име
ет прихожую, кухню, с кладовой для про
дуктов и стенными шкафами, уборную и ван
ную .Трехмаршевая лестница допускает устрой
ство пассажирского лифта.

Архитектурные показатели проекта: вели
чина отношения жилой площади к полезной 
— 0,710, кубатуры к полезной площади— 

4,21 и кубатуры к жилой площади — 5,93.

РЕДКОЛЛЕГИЯ: В. Белоусов (отв. ред.), Ю. Попрядухин (зам. отв. ред.), Б. Сердюков 
(техн, ред.), инж. Ф. Ласавио, инж. С. Новосельский, С. Левин, инж. 
В. Чекасин, инж. Гаевский (Уралмашзавод).
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ОПЫТ СТРОЙКИ
ИЗДАНИЕ „УРАЛЬСКОГО РАБОЧЕГО41 И ВОСТОКОСОЮЗСТРОЯ

Третий год издания

Единственный на Урале журнал, посвященный опыту 
строительства

Постоянные отделы-.

Организация стройки,
механизация строительства, 

стройматериалы, 
новые конструкции, 

внесезонная стройка, 
культурно-бытовое строительство, трибуна строителя, техническая 
консультация, сберкасса опыта, в научных институтах, иностранный 

опыт, библиография и др.
Журнал выпускается при участии лучших специалистов-строи

телей и научных работников, профессоров, инженеров Свердловской 
и Челябинской областей, Москвы, Ленинграда, Харькова.
Подписка п р и н и 

во всех почтовых отделениях,

ПОДПИСНАЯ ЦЕИ

т а е т с я

во всех киосках и письмоносцами
Продажа во всех киосках.

А:

На год—9 руб., на 6—мес-— 4 руб. 50 коп., цена отдельного номера 75 к.
Ввиду ограниченности тиража просит подписку сдавать 
заблаговременно. •

■X ЭК

й=-——

ТРЕСТУ

ВОСТОНОНЕФТЬ
В НАУЧНО ИССЛЕ

ДОВАТЕЛЬСКУЮ ГЕОХИМИЧЕСКУЮ ЛАБОРАТОРИЮ ГЕО- 
СЛУЖБЫ И НА ПЕРИФЕРИЮ

ТРЕБУЮТСЯ
ХИМИКИ и ЛАБОРАНТЫ 

(с высшим и средним специальным образованиет) 
по анализу вод, карбонатов и силикатов.

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Свердловск, ул. Ленина, № 52, трест 
Востоконефть, отдел кадров.



Цена 75 кол

покшш котлы в количестве 3-4 штук, водотрубные, поверхностью 

нагрева от 100 по 250 кв. метр., новые или старые'.

Котлы предназначаются к установке в качестве водогрейных.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ АДРЕСОВАТЬ: Свердловск, Втузгородок, Гл. корпус, северное 

крыло, представительству Гууз'а НК ГП
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

♦ОООООООООООООООООО 'ЭООООООООООООО*

Научно-производственные лаборатории по защитным покрытиям металлов 

Урал. Хим,- Техн. Института

о
ПРИНИМАЮТ ЗАКАЗЫ

о

по никелированию, 
меднению, 
цинкованию, 
кадмированию, 
латунированию,

лужению, 
свинцеванию, 
хромированию 
фосфотированию 

и т. п.

о

различного рода изделий ПРОМЫШЛЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ и ШИРПО
* /

ТРЕБА от промышленных, торговых и др. организаций и частных лиц.

5 
о

о
о

Принимаются заказы на производство

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
с последующим экспериментированием в полузаводском масштабе, а также 

проектно-монтажных работ различного рода установок в области защит

ных покрытий—борьба с коррозией металла.
Адрес: г. Свердловск, Втузгородок, 3-й учебный корпус, 4-й блок, цакольный этаж. Тел. 37-09

НИЛ. УХТИ
о

♦ о » о —♦—*—

I ♦
| Геологической службе трепа „Востоконефть“ в геолого-разведочные партии |

} СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: }
| Старшие бурмастера (крелиусники). С‘емщики (топографы). Шоффера, |
| Обращаться: г. Свердловск, ул. Ленина 52, Трест „ВОСТОКОНЕФТЬ“, Отдел Кадров. 4
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