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Издание „УРАЛЬСКОГО РАБОЧЕГО1' и Востокосоюзстроя

1934

А ОБРАЗЦОВЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ФАБРИКИ
еузнаваемо изменилась строи
тельная индустрия советской страны
Н
за последние годы. Новейшие методы строи
тельной техники успешно осваиваются на
площадках новостороек Свердловской, Че
лябинской и других областей Союза. Сбор
ный железобетон — детище первой пяти
летки стал обыденным явлением. За пос
ледние два года этот метод получил мощ
ное подкрепление—освоен электропрог
рев и электроподогрев сборных и монолит
ных бетонных конструкций. Дерево, быв
шее ранее неполноценным строительным
материалом,
употреблявшимся главным
образом на временные постройки, сейчас
стало высококачественным материалом для
ответственнейших сооружений.
Одно из
таких сооружений описывается в статье
«Пространственно-арочная система».
Новые строительные материалы, новые
конструкции, новые методы строительных
работ применяются все в больших масшта
бах. Стройка идет по пути индустриали
зации, т. е. по пути разграничения на два
основных строительных процесса: заго
товка строительных деталей и их монтаж.
Это возлагает огромную ответственность
на подсобные предприятия строек, на долю
которых ложится задача — стать фабри
ками строительных деталей и конструкций.
Подсобные предприятия уральских строек
работают пока еще скверно. Систематиче
ское недовыполнение программы, высокая
себестоимость, низкое качество продукции—
все это присуще большинству подсобных

предприятий. По стройкам системы Во
стокосоюзстроя, например, программа по
заготовке инертных в первом квартале не
выполнена и наполовину. Немного лучше
с вяжущими (известь 70 проц). А ведь под
собные предприятия — основной
постав
щик строительных материалов. На их до
лю приходится 40 проц, стеновых и мест
ных вяжущих материалов и 100 проц, инерт
ных.
Далеко не блестящи и качественные по
казатели. Мнение о том, что чем экономичнее
материал, тем проще его технология, имеет
еще достаточное распространение среди
строителей и работников подсобных пред
приятий. Особенно легкомысленно отно
шение к технологии приготовления вяжу
щего для новых материалов (бесцементных
камней, фибролита и пр.) Результат такой
работы — низкое качество и высокая се
бестоимость продукции.
Огромную работу предстоит провести в
деле механизации подсобных предприятий,
особенно механизации песчаных и камен
ных карьер, и других предприятий про
мышленности местных строительных ма
териалов. Семнадцатый съезд партии ука
зал на необходимость «осуществить меха
низацию добычи местных строительных ма
териалов». Строители уральских новост
роек должны по-большевистски взяться за
реализацию этого указания партии. Здесь
не обойтись организацией только погру
зочных работ или дробильных установок.
Механизирован должен быть весь процесс
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от вскрышных работ и бурения горных по
род до выгрузки отсортированных инерт
ных в бункер центрального бетонного за
вода. Не должно быть и такого положе
ния, когда готовый материал из-за вар
варского состояния дорог доставляется с
большими перебоями. Строительные фаб
рики требуют непрерывный механизиро
ванный поток гравия, щебня, песка и всех
материалов, составляющих строительные
конструкции.
Такое предприятие, конечно,
требует
прежде всего высокой организации труда
в карьерах и во всех цехах строительных
фабрик. Пора покончить строителям с вред
ной «теорией» о том, что инженерно-техни
ческие работники руководят только «тех
ническим процессом», а вопросами труда
должны заниматься «специальные» работ
ники по труду. Этой явной функционалке не место на подсобных предприятиях,
как и на других участках строительства.
Инженер или техник, отмахивающийся от
вопросов организации труда, по сути дела
вообще не руководит
производственным
процессом.
Огромную роль в улучшении работы
подсобных предприятий должны
сыг
рать научно-исследовательские институты.
Задача их — помочь стройкам наладить
грамотный технологический процесс ра
боты. Мало выработать правильную ре
цептуру того или иного материала, прове
рить ее в лабораторном или в полузавод-
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ском масштабе, мало разработать и испы
тать ту или иную новую конструкцию, надо
добиться практического ее применения на
строительных плошадках. Указание XVII
съезда, о том, что «научно-техническая и
изобретательская мысль должна стать мощ
ным орудием в деле внедрения новой тех
ники, новых методов использования сырья
и энергии» целиком и полностью относится
и к научно-исследовательским институтам
по строительству.
Это указание съезда
должны твердо усвоить также и строитель
ные организации, которые зачастую слиш
ком нерешительны в части внедрения по
следних достижений
научно-исследова
тельской и изобретательской мысли, слиш
ком медленно реализуют эти достижения.
О чем говорит, например, тот факт, что
Эльмашстрой вот уж около года строит
опытную установку по производству беспомольного цемента. А ведь положитель
ное разрешение этого вопроса открывает
огромные возможности в деле производства
дешевых конструкций из местного вяжу
щего. Такое отношение к научно-исследо
вательской и изобретательской мысли, к
сожалению, можно наблюдать не на одном
только Эльмашстрое.
Тесная совместная работа подсобных
предприятий строек и научно-исследова
тельских организаций, укрепление едино
началия и ликвидация функционалки, чет
кое
руководство — обеспечат образцо
вую работу строительных фабрик.

ПОСТРОЙКА
СКЛАДА СУХОЙ РУДЫ
В АСБЕСТЕ.
(СМ. СТАТЬЮ
ИНЖ- К. И. БЕЗУХОВА) НА СТР. 10.)
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Инж. И. Б. Беленький

МЕХАНИЗИРОВАННЫМ ПОТОН
ПЕОНА И ГРАВИЯ
«В области строительства механизацию основных процессов повысить
до 80% и осуществить механизацию добычи местных строительных мате
риалов». {Из резолюции XVII съезда ВКП(б)

Опыт механизированной добычи песка
и гравия на Урале знает преимущественно
три типа карьера: речные — надводные,
горные и подводные. Первый тип — реч
ные надводные карьеры представляют со
бой продукты отложения насосов по бере
гам рек и островов весенней водой в местах
значительного уширения реки, в местах
изменения течения, в местах староречий,
речных пойм и т. д. Большинство карьеров
имеют незначительную толщину 0,50 —
1,5 метра и представляют собой напласто
вания гравия и песка с прослойками или
покрытых слоем илистых или глинистых
отложений. Карьеры эти находятся на
уровне меженних или весенних вод или
ниже меженних вод. В последнем случае они
превращаются в подводные карьеры и не
имеют значительного слоя вскрыши отло
жений (третий тип карьера). В некоторых
местах гравелистые и песчаные отложения
по берегам рек достигают значительных раз
меров, находятся на незаливаемых в дан
ное время уровнях, покрыты слоехМ насо
сов и представляют собой переходную сту
пень к чисто горным карьерам.
Первый тип карьеров встречается в боль
шем количестве по берегам р. Камы, Чу
совой, Исети, Айя и других рек. Третий
тип карьеров — гравелистых
находится
также по рекам. Песчаные — подводные
карьеры находятся помимо рек на некото
рых озерах, например в озере Шарташ близ
Свердловска. В зависимости от типа карь
ера, толщины слоев, характера напласто
ваний и съема, каждый раз намечается и
способ механизированной разработки. Раз
работка карьера состоит из четырех отдель
ных процессов: экскавации грунта, пог
рузки его, сорти ровки и промывки.
Механизированная экскавация инерт
ных материалов из речных надводных карь
еров при толщине слоя свыше метра произ
водится грейферными экскаваторами с ков
шей емкостью 0,50; 0,75 или 1,0 кб. метр
(в зависимости от мощности пласта и рода

материалов) и последующей погрузкой его
на ширококолейные платформы, узкоко
лейные вагонетки или грузовые автомаши
ны.
Такой метод запроектирован и частью
осуществлен при добыче гравия и песка
на реке Чусовой для реконструкции Чу
совского металлургического завода. Рас
положение путей в карьере и порядок, пе
ремещения экскаватора виден из чертежа
№ 1.
Экскаватор с ковшем в 0,75 кбм. на гу
сеничном ходу со стрелой вылетом в 8 мет
ров перемещается по карьеру параллельно
длинной оси карьера постепенно вынимает
породу полосой в 8 метров и грузит при ра
боте на берегу непосредственно на широко
колейные платформы. При работе на ост
рове (согласно проекта) он работает грей
фером и грузит в вагонетки колеи 750 милиметров, емкостью 0,57 куб. м. двигаю
щихся по кольцевому пути к приемной
эстокаде - бремсбергу (чертеж № 2). Про
изводительность экскаватора в смену (О)
равна ^ = 8. п. V. I. ф
где п — число оборотов ковша в час = 30
V — объема ковша=О,75 кбм.
Т — коэфициент наполнения ковша
= 0,80 и
ф — сменный коэфициент эксплоатации = 0,75
Для Чувстроя производительность
в
смену равна по этой формуле:
<3=8.30.0,75 .0,8. 0,75=108 куб. м. Эта
производительность была
достигнута и
практически. Суточное перемещение экска
ватора при двухсменной работе равно:
Г
2^
с =
где

а — ширина полосы разрабатывае
мого карьера
И — глубина слоя породы.
Для случая работы на Чувстрое
2. 108
С= СТ» —21,6 метра
Вагонетки в пределах карьера транспор
тируются по кольцевым путям вручную при
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на сортировочной станции.
Гравий проходит через сор
тировочный барабан в бун
кера, откуда нагружается на
платформы или вагонетки.
Гравий промывают водой,
поступающей через трубу в
направление встречном дви
жению гравия в барабане.
Вода подается с береговой
насосной станции.
Практическая экплоатация
чусовских карьеров в 1933 г.
велась по следующему спо
собу. Карьер разрабатывался
на правом берегу р. Чусовой
грейферным
экскаватором
системы Мукак на гусенич
ном ходу, забиравшем породу
и грузившем ее в подвижную
сортировку с бункером. Сор
тировка опирается на скаты
750 мм. колеи, расположенные
общей дальности отвозки (1) в 300 мет на двух параллельных путях. Состав по
ров. Потребность в рабсиле при средней роды около 40 проц, песка, 30 проц, гра
скорости перемещения
вия и 30 проц, булыжного камня. Отсорти
V'—0,75 м. веек, и т=2 рабочих на ваго рованный гравий попадал в вагонетки.
нетку.
Песок просеивался, промывался и посту
пал также в вагонетки. Булыжный камень
2.П.1.Ш.
30.300.2.2
Р = 6О.6О.У'Т’ е' Р~ 0,75.60.60 “ 13 Чел по транспортерной ленте шел в отвал, от
куда периодически вывозился в камне
Из карьера до бункера сортировочной дробилку. Пути сортировки и бункера
станции вагонетки транспортируются по перекладывались по мере передвижки уста
бремсбергу длиной 120 метров с подъемом новки. Передвигались бункера канатами
в 10 проц. (см. черт. № 2). Поднимаются от ручной лебедки. Опыт передвижных сор
вагонетки канатом лебедки, установленной тировочных бункерных устройств надо

Черт. 2. Продольный разрез и план бремсберга и сортировки на Чусовстрое.
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считать удавшимся. На рис. № 3 показан
аналогичный способ нагрузки в бункера.
Здесь представлен экскаватор с удлинен
ной стрелой, грейферным захватом и бун
кером на деревянном основании.
Суточное перемещение экскаватора и,
следовательно, бункеров зависит от тол
щины слоя вынимаемой породы и от длины
стрелы и радиуса действия грейфера. Пе
ремещение путей по длине карьера в 1
метров необходимо через А дней, где

л
1
л
1. а. 11
А = - или А =

Черт. 2-а. Поперечный разрез бремсберга
и сортировки Чусовстроя С—сортировка.

при I = 200 м, а — 8 м, и 11 = 1 м.
.
2С0.8.1
_ „
А = ~ 2 108~= прибл. 7 дней
При длине стрелы в 15м., радиусе дейст
вия —13 м. грейфер может с одйой стоянки
взять - (К2 — г2). 11 = 3, 14 (122 — З2). 1,
что равно 502 куб. метра, где г—радиус
самого экскаватора.
Практически перемещение экскаватора
не встречает затруднений, а трудна пере
движка бункера, а потому экскаватор заби
рает полосу шириной 10 метров и длиной
37 метров, постепенно передвигаясь вдоль
оси, нагружая бункер на одной стоянке.

Аналогично разработкам' Чусовского
карьера в 1933 г. запроектирована была раз
работка гравия и. песка в Медведевском
карьере, расположенном в 20 кЛм. от Златоустстроя между ст. Баритная и разъездом
Айя Самаро-Златоустовской ж-д. Общий ха
рактер залеганий породы соответствует
залеганию Чусовских карьер: карьер на
берегу Айя имеет слой от 1 до 2 м.; расстоя
ние по ж. д. станции около 2 клм.
Экскавация породы была намечена грей
ферным экскаватором, вывозка — ваго
нетками по узкой колее, расположенной
как указано на схеме № 1.
Подача вагонеток в сортировку проекти
ровалась канатная от приводной лебедки
или лошадьми по эстакаде с уклоном в 0,07
на высоту 6 метров. Эстокада — длиной
90 метров. Вывозка отсортированного гра
вия и песка предполагалась автомобилями
или по узкоколейке через мост реки Айя
по уложенному пути до ст. Баритная. На
ст. Баритная предполагалось устройство
эстакады с бункером.
Фактически в 1933 году разработка карь
ера была частично механизирована. Экс
кавация
производилась одноковшевым

экскаватором системы Рустон с ковшем ем
костью 0,57 куб. м. с нагрузкой в автома
шины без сортировки на месте.
РАЗРАБОТКА ГОРНЫХ
КАРЬЕРОВ,
расположенных далеко над уровнем грун
товых и речных вод, ведется преимущест
венно одноковшевыми экскаваторами на
гусеничном или железнодорожном ходу с
ковшами емкостью, в зависимости от мощ
ности слоев, от 1 до 3 куб. м. В горных карь
ерах наибольшее затруднение представ
ляют съемы негодного грунта. При зна
чительном съеме, последний самостоятель
но разрабатывается одноковшевым,
или
грейферным экскаваторами, драгляйнами,
грабарями, или тачечниками с перемеще
нием до ближайшего косогора, или бли
жайшей открытой выработки.
После обнажения слоя песка или гра
вия, разработка идет экскаваторами с по
грузкой на платформы, вагонетки или авто
машины. Карьеры песка в районе Перми
разрабатываются ковшевыми экскавато
рами системы Орнштейн — Коппель с по
грузкой на вагонетки. Отвозятся здесь ва
гонетки бесконечной откаткой на расстоя
нии 2 километра.
Фактическая производительность экска
ватора на разработках Пермьстройтреста
в Перми — 120-150 куб. м. в смену.
Песчаные карьеры с большой мощностью
пласта однородные по качеству, могут раз
рабатываться и многочерпаковыми экскава
торами типа Любекского завода, или Круп
па со свободной, или принудительной це
пью. Толщина разрабатываемого слоя до
стигает 18 метров, ширина слоя — до 20
метров. Производительность экскаватора
типа «В» Любекского завода достигает
3.000 кб. м. за смену. Эти экскаваторы, при
принудительном ходе цепи, применяются

Рис. 3. Погрузка в бункер при помощи грейферного экскаватора.

на горных разработках сравнительно мяг
ких пород над слоями угля или руды.
Подводные карьеры. Добыча гравия и
песка находящихся на небольших глуби
нах механизируется одним из следующих
способов:
а) грейферным экскаватором, установ
ленным на пловучей барже или понтоне.
Грунт, вынутый грейфером, выбрасыва
ется на берег при длинной стреле (см. рис.
№ б).
б) При надобности перевозить вынутые
породы на дальние расстояния грунт вы
брасывается в бункера, установленные на

Рис. 4. Подводная добыча гравия драглейном.

плавучую баржу. В бункерах имеются
густые сетки и сливные отверстия для уда
ления воды.
в) При мелком залегании породы в реке
и невозможности прохода баржи гравий
добывается универсальным экскаватором
с драглейном или скрепперами, подвешанными на канатах и волокущих породы на
берег. Способ работы драглейном показан
на рис. № 4, а скреппер на рис. 5.
г) Песок со дна реки и озера добывается
землесосами и специальными центробеж
ными насосами. Производительность зем
лесосов в зависимости от диаметра его на
соса и мощности двигателя достигает до
1500 кубометров в смену. Таковы, напри
мер, волжские землесосы по расчистке дна
реки, забирающие грунт и выбрасывающие
его по трубам на понтонах —на берег. Зем
лесосы могут выбрасывать грунт и на лотки,
по которым разжиженная масса стекает
до определенного места в зависимости от
уклона и длины лотков.
д) Разработка скреперами помощью ба
шенных экскаваторов.
Все перечисленные способы разработки
инертных материалов требуют наличия сле
дующего оборудования и подвижного со
става :
1. Гусеничных универсальных экска
ваторов с грейферами при малых слоях раз
работки и с ковшами при больших слоях,
драглейнами или землесосами при подвод
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ной разработке. В некоторых местах эк
скаваторы могут быть заменены дерри
ками.
2. Комплектной системы путей и подвиж
ного состава или автотранспорта для от
возки грунта на строй площадку.
3. Нефтяных двигателей или электроэнер
гии для механизации сортировки и про
мывки и откатки породы.
4. Бункерных установок для беспере
бойной работы по экскавации и по пере
мещению породы.
Первоначальные затраты для централи
зованных разработок удешевляют эксплоатацию карьеров, обеспечивают однород
ность материалов и освобождают от необ
ходимости перемещать пустую породу на
промплощадку и организовывать кустар
ную сортировку и промывку породы у каж
дого крупного объекта в отдельности. К со
жалению, кустарная промывка наблю
далась и в 1933 г. даже на таких круп
ных стройках, как Златоустстрой.
Применение централизованных устано
вок требует предварительных тщательных

Рис. 5. Скреппер, емкостью в 0,5 кубометра.

изысканий по выявлении мощностей и ха
рактера залегания породы, обеспеченности
водой, энергией и трактами для уборки
ценной и пустой породы, а также возмож
ности
бесперебойной транспортировки
гравия и песка из карьера на отдельные
стройки.

Рис. 6. Подводная разработка при помощи грейферного

экскаватора
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НАНАТКА ФЕРМ ПО ВОЗДУХУ
ОПЫТ РЕССОРНОГО ЦЕХА ЧУСОВСТРОЯ
Перед строительством новых прокатных
цехов в Чусовском металлургическом за
воде была поставлена задача — накатать
на здание и установить на колонны дере
вянные сегментные фермы рессорного цеха.
Обычный способ подкатки ферм по низу
к месту подъема и установки их на место
помощью крана, или штаги применен быть
не мог, так как в цехе экскаватор рыл кот
лованы под оборудование и кроме того ста
вилась опалуба и бетонировались фунда
менты. Стесненность фронта работ заста
вила строителей цеха искать иного способа
установки ферм.
Задача была решена накаткой ферм по
воздушно-канатной дорожке. Это дало воз
можность ни на минуту не прерывать ни
экскаваторных, ни бетонных работ внутри
цеха. В нашей статье мы кратко опишем
опыт этих работ.
В стороне от рессорного цеха, представ
ляющего из себя в плане здание 24X240 м
(см. черт. № 1) был выстроен сарай (А) для
вертикальной сборки сегментных деревян
ных ферм. Стойки сарая расшивались по
перечными схватками, которые в то же вре
мя служили направляющими для очерта

ния верхнего пояса. В этом сарае одновре
менно изготовлялось 19 штук ферм проле
том 24 метра.
Накатка ферм на рессорный цех пред
положена в две очереди по 120 м. длины
цеха в каждой. Это обусловилось прогибом
каната дорожки. По продольной оси цеха
в его конце была поставлена штага № 2,
сваренная из металлических труб наруж
ным диаметром 300 мм и общей высотой 24 м.
(Сварка стыка штаги показана на черт.
№ 4). Штага взята на три растяжки из тросса диаметром в 25 мм. Четвертое (рабочее)
направление штаги удерживал тросе не
сущий ферму. Этот тросе имеет две нитки
диаметром 31 мм. каждая.
На несущий тросе надевалась двухроль
ная тележка с полиспастом и крюком для
захвата и перемещения фермы к месту уста
новки. Диаметр тросса полиспаста принят
в 16 мм. (см. черт. № 5).
В расстоянии 120 метров от штаги № 2
на продольной оси цеха устанавливалась
вторая такая же штага — № 1. Между го
ловками этих двух штаг натягивался не
сущий тросе с двухрольной тележкой. Те
лежка зачаливалась
бесконечным ве-

Черт. № 1. Схема расположения сарая и цеха.
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Черт. Л» 2. Продольный вид накатки ферм.

дущим троссом диаметром 16 мм, перепу
щенным через лебедку В.
Высота штаги 24 м., колоны—12 м.,
ферм — 3 м. Таким образом, при провесе
несущего
тросса
в Зм. остается 24—
(12-|-3-|-3)=6 мет
ров на манипуля
ции при накатке
ферм.
Деревянная сег
ментная ферма ве
сом в 3 т. лебед
кой А на салазках,
при помощи лебе
дочного тросса ле
бедки А, выводи
лась из сарая и под
водилась под штагу
№ 1. Здесь ферма
зачаливалась
за
крюк
полиспас
та тележки и при
помощи лебедки В
—'3007г
поднималась
на
Черт. № з.
высоту 21 м. После
этого она начинала свой путь по направле
нию к штаге № 2 на место своей установки.

После доставки ферма при помощи лебедки
В спускалась на свое место и крепилась,
затем тележка той же
лебедкой В возвраща
лась в исходное положе
ние за следующейфермой
На всех операциях по
накатке фермы было за
нято 3 человека, которые
работали попеременно то
на лебедке А, то на ле
бедке В. На накатку од
ной фермы, начиная с мо
мента вывода фермы из
сарая до ее закрепления
на колоннах, требова
лось около 3 часов.
Накатывались фермы
круглые сутки. Таким
порядком установлено
19 ферм рессорного цеха.
Сейчас штага № 2 сни
мается и переносится в
начало цеха, штага же
№ 1 остается на месте.
Таким образом будут
установлены фермы и на
второй половине цеха.
Черт. № 4.

г. Чусовая
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Инж. К. И. Безухов

ПРОСТРАНСТВЕННО-АРОЧНАЯ
СИСТЕМА
ОПЫТ ВОСТОЧНОГО КОМПЛЕКСНОГО ИНСТИТУТА СООРУЖЕНИЙ
В течение 1931-34 г. г. научно-исследо
Основные принципы работы предложен
вательские институты Союза с большим ус ной конструкции заключаются в упругом
пехом работали в области пространствен воздействии арок с бортовыми элементами.
ных систем покрытий. Широкому кругу Теоретические исследования оболочек точ
строителей известны теоретические рабо но также приводят к упругому воздействию
ты в этой области Штаермана (Укр. инет, элементарных воображаемых арок (по нап
сооруж.), Гвоздева, Власова, Гольденвай- равляющим) с растягиваемыми призма
зер, (ЦНИПС) Галеркина, Малиева, Рапо тическими стерженьками (по образующей),
порта, Зархи (Ленингр. инет, сооруж.) Да находящимися в упругой среде. Таким об
нилюка (Вост. инет, сооруж.), Пастер разом, в обоих системах мы имеем дело с ар
нака и проч. Работы каждой из перечис кой, лежащей на упругом основании — в
ленных групп являются оригинальными и этом общность принципов работы простран
самодовлеющими в своей области.
ственно-арочной конструкции и оболо
В данном случае, в связи со скорым окон чек. В оболочках воображаемые элементар
чанием строительных работ первой про ные арки передают постепенно свои ароч
странственно-арочной конструкции, вполне ные распоры элементам по образующим, на
своевременно ознакомить строителей Урала чиная от шелыги свода до бортового кон
с практическими
результатами работ» ца, и обращают распорное действие арок в
Восточного института сооружений в об центральные продольные напряжения са
ласти пространственных систем. Эта ра мой оболочки. В пространственно - ароч
бота института внедряется в практику с иск ной конструкции арки, накапливая распо
лючительным размахом — на первое опыт ры, концентрируют передачу последних
ное сооружение в Асбесте затрачивается в местах прикрепления бортовых элемен
тов.
500.000 руб.
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Рис. 2. План фундамента склада сухой руды.

В результате эти элементы начинают ра
ботать вдоль на изгиб из своих плоскостей.
Наличие продольных напряжений по
всему контуру требует полного заполне
ния ^оболочки, ибо световые вырезы рас
страивают работу продольных напряже
ний. В журнале «ВеСоп ипй Егзеп», №11
на 1932 год приводится решение оболочки
с небольшим световым плафоном. Но оно
не является типовым. Конструкция Вост.
Института Сооружений не представляет
затруднения для осуществления почти не
ограниченных световых плафонов и этим
самым с избытком окупает конструктивные
затруднения с изгибом бортовых элементов.
Прочие особенности обоих систем заклю
чаются в следующем:
1. Начертание поперечного
контура
оболочки ведется выше кривой давления
от собственного веса, с образованием на
клона
касательной в бортовом эле
менте под углом 60-90° к горизонту, для
уменьшения радиальной составляющей.
В пространственно-арочных конструк
циях начертания арок должны быть при
ближены к параболе:
4I
при уравнении кривой у =—р(1х — х2),

41
производная у' =-р~(1 — 2х)
для значений х = О; у' = а < 1 для обыч
но принятых конструкций, или а < 45°
).
*
* Наличие прочного бортового элемента, рабо
тающего на вертикальную и горизонтальную на
грузки, позволяет допустить без каких либо опа
сений увеличение радиальной составляющей.

2. Бортовый элемент определяет боль
шую область применения пространствен
но-арочной
конструкции, вытесняющей
собой оболочку, неспособную работать
на действие больших горизонтальных сил.
До сих пор подобные затруднения с оболоч
ками обходились молчанием. Указыва
лось лишь на хорошую обтекаемость обо
лочки ветром.
Примером удачного применения про
странственно-арочной
конструкции
мы
считаем проект ВОСТКИС‘а для тепло
электроцентрали Средуралмедьстроя. Пере
крытие здесь принимает большие гори
зонтальные нагрузки от ветра, действую
щего на боковые стены, опирающиеся на
кровлю.
Никакой другой вид плоской
или пространственной конструкции не
мог быть в этих условиях здесь приме
нен.
3. Сравнительно недавно при проведе
нии консультации деревянной оболочки
кровли СУГРЭС'ом мы еще раз убеди
лись в преимуществе нашей конструкции
по сравнению с оболочками. В условиях
тяжелых температурно-влажностных усло
вий
пространственно-арочная конструк
ция легко решила вопрос сохранения
от загнивания несущих элементов, чего
не могла обеспечить оболочка.
4. Последней особенностью
простран
ственно-арочной конструкции является
ее полная сбо]5ность. Это происходит от
того, что система легко расчленяется на
ряд плоскостных конструкций, удобных
для монтажа.
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Случай подъема собранных на земле
оболочек, описанный в «Строительной про
мышленности» , является редким и частным
решением. В большинстве же случаев сбор
ка оболочек идет с коренных лесов.

Перейдем к описанию возводимого в
Асбесте сооружения — склада сухой ру
ды. Проектные варианты этого склада
разрабатывались различными организа
циями с 1931 года. Принят к осуществле
нию последний проект, составленный в
1933 году. Этот проект давал возможность
полностью возвести сооружение, не свя
зывая его с отсыпкой откосов земляного
бункера. Кроме того, 50.000 м3 привозной
земли,
необходимой для
образования
бункеров, заменялись, при осуществлении
проекта Восткиса, отсыпкою с верхнего
транспортера отходов, идущих из дро
бильного отделения в отвалы (см. рис.№ 1).
Размер сооружения в плане (см. рис. № 2)
Нбх 36 м, при шаге буто-бетонных опор
около 20 м. Все пролетное строение из де
реза (доски) на гвоздевых соединениях.
Бортовые комплексные элементы состоят
из двух наклонных, под углом 60° к го

ризонту, бортовых балок длиною 19,4 м
и высотою 3,5 м и нижней ветровой балки
длиною 19,4 и высотой 1,96 м (30° к гори
зонту). Система вертикальных диафрагм и
связей в плоскости верхнего пояса обес
печивает работу этого составного сече
ния и его пространственную жесткость
(см. рис. № 3).
Две ветви составных бортовых элемен
тов являются обоими опорами арок, по
ставленных в коробчатое сечение указан
ных бортовых элементов.
Сооружение имеет всего 38 арок, каж
дая пролетом 36 м; высота арок 1,4 м,
стенки арок — сквозные, составлены из
досок. На каждую секцию приходится
6 арок (при шаге 3,2 м), нагруженных под
вижною нагрузкою 5 т от верхнего транс
портера.
Высокие деревянные тавровые гвозде
вые балки высотою 3,5 м, гвоздевые арки
пролетом 36 м, опорные узлы и монтаж
ный стык арок (см. рис. № 4), скрепление
отдельных элементов составного сечения
арок — все это дает ряд интересных по
новизне инженерных решений. Подробно
они изложены в брошюре «Пространст-

Рис. 3. Вид на бортовую балку и связи.

ОПЫТ СТРОЙКИ

№ 5

13

Рис. 4. Монтажный стык.

венные системы покрытий», находящейся
сейчас в печати.
Производство работ осуществляется по
проекту сектора проектирования орга
низации работ (СПОР) Востокосоюзстроя.
Оно заключается в подъеме на головы
устоев целых секций, собранных на зем
ле. Так как выступающие части устоев
мешали подъему секций, то их решено
бетонировать после установки на место
пролетных строений. Выбранный СПОР1 ом
способ производства работ, по нашему

мнению, не является единственным для
данного случая, ибо расчлененность си
стемы на плоскостные элементы вполне
обеспечивает монтаж ее по
отдельным
частям. Последнее выполнить было не
сколько проще.
В одном из ближайших номеров нашего
журнала будет помещено описание про
изводства работ по сооружению первой
опытной пространственно-арочной системы
в Асбесте. (Ред.).
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П. Кукарекай

АСФАЛЬТО-БЕТОН
УРНЫЙ рост благоустройства городов

и рабочих поселков Урала во второй
Бпятилетке,
ставит на очередь дня переход
на усовершенствованные дорожные покры
тия городского типа. Соцгородам и посел
кам необходим такой тип покрытия, ко
торый бы был гигиеничным — беспыль
ным и бесшумным, гладким и удобным для
езды, долговечным и дешевым для экспло
атации и сравнительно недорогим. Кроме
того, дорожное покрытие соцгородов дол
жно быть пригодно для всякого вида дви
жения: автомобильного и гужевого, по
скольку конная тяга в течение ближай
ших лет будет еще иметь место.
Необходимым условием
доступности
и дешевизны дорожной одежды является
также наличие пригодных для этой цели
местных строительных материалов и воз
можность максимальной механизации до
рожных работ.
Одним из таких дорожных покрытий,
которое удовлетворяет всем этим требова
ниям, является асфальто-бетон.

♦
Асфальто-бетон, или, как его иногда
называют, асфальтовый бетон, представ
ляет собою смесь щебня, песка или заме
няющего его материала (скелет) и тонко
измельченного минерала (заполнитель).
Все эти составные части смешиваются по
принципу наименьшего количества пустот.
Смесь нагревается до температуры 150-200
градусов и смешивается с горячим биту
мом, взятым в минимальном количестве,
необходимом для обволакивания минераль
ных частиц и заполнения пустот между
ними. После этого, смесь в горячем виде
укладывается в дело, укатывается тяже
лым катком до полного уплотнения.
В зависимости от крупности основного
скелета, асфальто-бетон подразделяется
на крупно-зернистый,
средне-зернистый
и мелкозернистый.
Крупно-зернистый асфальто-бетон име
ет предельную крупность зерен, входя
щих в его состав — от 25 до 35 м-м., средне
зернистый — от 15 до 25 м-м. и мелко-зер
нистый — с крупностью зерен менее 15 м-м.
Если смесь составляется из одного песка
и заполняется без щебня и высевок, то она
называется песчаным асфальтом (шит-асфа-

льт).В зависимости от состава асфальто
бетона можно получить ту или иную сте
пень гладкости покрытия: чем крупнее
материал скелета, тем более шероховата
поверхность, тем менее она склонна шли
фоваться под влиянием проезда и становит
ся скользкой и неудобной для движения.
Обычно покрытие из асфальто-бетона
устраивается в два слоя. Нижний слой,
толщиною 4 — б см. крупнозернистого со
става («Биндер»), как более дешевый и
требующий меньшего количества битума.
Верхний, толщиною 3 — 5 см. — средне
и мелко-зернистый асфальто-бетон.
Песчаный асфальт, не имеющий круп
ного скелета, более пластичен и при не
правильной дозировке, способен деформи
роваться и образовать волны от движе
ния. Поэтому применение песчаного асфаль
то-бетона следует ограничить тротуарными
покрытиями. Мелкозернистый асфальто
бетон также удовлетворяет требованиям,
предъявленным к одеждам для тротуар ов.
Одежда из асфальтового бетона предназ
начается для тяжелого автомобильного
движения. Техническими условиями на
сооружение автогужевых дорог Цудортранса грузонапряженность для асфаль то-бетона определена в 1500 тонн брутто
в сутки и выше, т. е. в пересчете на 2,5 тон
ные груженые автомобили, от 300 машин
в сутки и выше.
Необходимое условие прочности асфаль
то-бетонной дороги — надежное основа
ние. Старые устоявшиеся шоссе и булыж
ные мостовые можно считать удовлетво
рительными во всех отношениях основа
ниями для асфальто-бетона. Основание
устраивается также из тощего цементного
бетона; вообще любое надежное каменное
покрытие низшего типа может быть ис
пользовано
при переделке на высший
тип в качестве основания под асфальто
бетон.
Материалы, идущие для приготовления
асфальто-бетона, должны удовлетворять
определенным требованием.
Каменный
материал должен быть из твердых пород,
без следов выветривания и загрязняющих
примесей глины, землистых и раститель
ных частиц. Камень должен быть также
одной породы. Наибольший размер зерен
находится в зависимости от толщины слоя
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асфальто-бетона и не должен превышать
для нижнего слоя асфальто-бетона —
0,6 — 0,7, а для верхнего— 0,5—0,6 тол
щины слоя.
Песок должен быть чистым, количество
глинистых частиц не должно быть более
3 проц.
В качестве заполнителя применяется
минеральный порошок, состоявший
в
большинстве из частиц размером 0,05-0,005
м-м. При более мелком заполнителе по
требуется большее количество битума,
при крупном — заполнение пор будет не
достаточным. Наиболее общеупотребитель
ные
заполнители асфальто - бетона в
СССР: размолотый известняк или доло
мит, цементная пыль, потерявшая способ
ность реагировать в присутствии воды и
др. В Ленинграде и Москве применяется
гажаизвестняковая порода.
Считается,
что плотные материалы, имеющие поверх
ность более гладкую, например, кварце
вый песок, размолотый кварцит, менее
пригодны, как заполнители, так как пло
хо связываются с битумом.
Битум может быть нефтяной или природ
ный
экстрагированный
с
глубиною
проникания (пенетрацией) от 30 до 80;
меньшие цифры для жаркого климата,
большие — для умеренного и холодного
климата. Количество битума в асфальто
бетоне различно и находится в пределах
от 5 до 9 проц, по весу, а для песчаного
асфальта — до 11 проц.
Наиболее плотная смесь асфальто- бето
на определяется несколькими способами:
1. Способ определения пористости. Он
заключается в том, чтобы, переходя от
крупных фракций к мелким, получить ми
нимум пустот в сухой уплотненной смеси.
2. Способ составления смеси по кривой.
Существуют теоретические составы, вы
веденные путем лабораторных опытов и
наблюдений, которые установили опреде
ленную закономерность процентного содер
жания различных фракций в смеси в за
висимости от их крупности. Эти составы
плотных примесей изображаются в виде
кривой, по которой и производится подбор
смеси. При этом задача заключается в
том, чтобы при данных материалах воз
можно больше приблизиться к теорети
ческой кривой.
3. Подбор смеси по рецептам, примени
тельно к имеющимся материалам.

♦Заданный

состав асфальто-бетона при
готовляется на стационарной установке
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в специальных машинах. На этих установ
ках производятся такие операции: сушка
и сортировка каменных материалов, на
гревание до необходимой
температуры
каменных материалов и битума, дозиров
ка, перемешивание их и выгрузка в перево
зочные средства для отвозки на место ук
ладки .
Асфальто-бетонная машина обычно кон
струируется так, что в ней объединяются
все необходимые операции. Состоит она
из следующих частей, соединнных в одно
целое:
1. Холодный элеватор для подачи камен
ных материалов в сушильный барабан.
2. Вращающийся сушильный барабан, в
котором материал высушивается и подо
гревается до температуры 150 — 200 гра
дусов горячим воздухом или теплом отхо
дящих газов, движущихся навстречу дви
жения каменных материалов.
3. Горячий элеватор—для подачи на
гретых каменных материалов в цилиндри
ческий грохот.
4. В цилиндрическом грохоте материал
сортируется на 3 или 4 фракции и каждая
фракция ссыпается в отдельные бункера.
5. Весы и весовой ящик для отвешива
ния отдельно каждой фракции, а также
и заполнителя из особого бункера.
6. Смеситель, куда поступают отвешен
ные каменные материалы, заполнитель
и разогретый битум в необходимом ко
личестве. Здесь они тщательно переме
шиваются в течение 5 — 7 минут.
Готовая горячая масса при температуре
около 175 градусов выгружается в грузо
вики и отвозится на место укладки.
Температура смеси при укладке в дело
должна быть приблизительно 150 — 160°
и ни в коем случае не ниже 135°, поэтому
грузовики должны иметь опрокидываю
щие кузова и покрышки для защиты смеси
от дождя и охлаждения. В таком
виде
смесь может транспортироваться на рассто
янии 6 — 7 километров.

Укладка асфальто-бетонной смеси тре
бует прежде всего сухой погоды. Уклады
вается асфальто-бетон на сухое основа
ние, тщательно очищенное от пыли. В про
тивном случае невозможно достигнуть хо
рошего сцепления одежды с основанием.
Это может повлечь за собою деформацию
покрытия: сдвиги и образование волн.
По существу, это единственный отрица-
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ОПЫТ С Т Р О П КИ № а

РАСТУТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ПОСЕЛКИ УРАЛА
Идет реконструкция фабрик и заводов. Заново реконструируются и рабочие поселки. Высокие корпус со светлыми просторными квартирами вытесняют приплюснутые к земле, полусгнившие домишки
старых поселков. НА СНИМКЕ: вновь выстрое (ный рабочий поселок завода имени Молотова, (г. Молотово)

тельный момент в практике асфальто-бетона, ограничивающий работы по уклад
ке ясными сухими днями строительного
сезона. Но переоценивать значение это
го факта не следует, так как остающихся
дней (100-110 в условиях Уральского кли
мата) достаточно для выполнения значи
тельной программы. При производитель
ности асфальто-бетонной машины в 10 —
12 тн. в час, толщине слоя 10 см. (объем
ный вес асфальто-бетона около 2) и десяти
часовом рабочем дне, установка может
дать 55-60 тыс. квадратных метров усовер
шенствованной одежды. Работой в две
смены производительность машины может
быть доведена до 100.000 кв. метров в один
строительный сезон.
Подвезенная на автомашинах к месту
работ горячая масса, выгружается в сто
роне от места укладки на деревянный или
железный переносный щит. Отсюда ее раз
бирают лопатами и укладывают равномер
ным слоем на основание. Затем он разрав
нивается граблями и проверяется шабло
нами. Перед укладкой массы все выступаю
щие части на основании: бордюры, смот
ровые колодцы, трамвайные рельсы и
проч, в местах примыкания, промазыва
ются горячим битумом для лучшего сцеп
ления с одеждою. Тотчас же после уклад
ки асфальто-бетона каждый слой укаты—
вается тяжелым катком до полного уплотне
ния. Для устранения прилипания горячей

массы к барабанам катка последние во вре
мя работы слегка смазываются нефтью,
керосином или водой. Укатывать в конце
уплотнения рекомендуется более легким
катком типа «Тандэм» в поперечном и ди
агональном направлениях к оси дороги.
Верхний слой укладывается на нижний
по возможности без большого перерыва
во времени с тем, чтобы не получилось за
грязнения нижнего слоя.
Толщина горячей массы в обоих слоях
должна быть такая, чтобы при уплотне
нии укаткой получилась проектная тол
щина каждого слоя.
По окончании укатки
верхнего слоя
дорога может быть тотчас же открыта для
эксплоатации.
Таковы в общих чертах принципы рас
чета, приготовления и укладки асфальто
бетона.

♦

Асфальто-бетон, начиная с 1929-30 го
да, применяется с большим
успехом в
Москве и Ленинграде, где он уже давно
вышел из опытной стадии.
Достаточно
сказать, что Ленинград в 1934 году строит
200.000 кв. метров асфальто-бетонной
одежды, а Москва — около 500. 000 кв.
метров, не считая работ по внегородским
дорогам. Работы ведутся пока, главным
образом, в порядке переделки существую
щих дорог на высший тип — булыжных
мостовых на асфальто-бетон.

Особенно хорошо зарекомендовала се
бя в качестве основания булыжная мосто
вая. Неровности булыжной мостовой, яв
ляющиеся серьезным недостатком ее, как
одежды, в данном случае превращаются в
положительное свойство булыжной мос
товой, как основания, так как способству
ют лучшему сцеплению нижнего слоя
асфальто-бетона с основанием.
Стоимость асфальто-бетонного покры
тия при толщине одежды в 2 слоя 9 — 11
см. с подготовкою основания (ремонт и
исправление булыжной мостовой) колеб
лется для Москвы и Ленинграда в преде
лах от 12 до 15 рублей за 1 кв. метр (по
данным 1933 года), т. е. приблизительно
вдвое дешевле брусчатых мостовых. При
этом срок
службы
асфальто-бетонной
одежды по заграничным данным — 15 —
20 лет, т. е. немногим ниже, чем для брус
чатых мостовых, которые служат 20 — 25
лет. Данных о сроке службы асфальто
бетона по Советскому Союзу мы еще не име
ем, так как максимальный возраст совет
ской асфальтобетонной дороги не превы
шает 4 — 5 лет.
Другие крупные центры СССР также
ввели или вводят в практику покрытия
из асфальто-бетона: Харьков, Днепро
петровск, Сталинград, Баку уже имеют
установки для приготовления асфальто
бетона. Батум и Горький обзаводятся ими
в этом году. Свердловск и другие города

Урала в этом отношении непростительно
отстали. Нам не известно ни одного случая
применения на Урале асфальто-бетона,
хотя бы даже в опытном порядке.
А между тем, для применения асфаль
то-бетона на Урале имеются все данные.
Прежде всего — о материалах. Совершен
но очевидно, что щебнем, песком и мате
риалами для заполнителя Свердловская
область богаче, чем какая-бы то ни было
область СССР. Особенно ценным заполни
телем у нас явится асбестовая пыль (мик
роасбест) с асбестовых рудников. Микро
асбест придает покрытию ценное свойст
во упругости. Покрытие в этом случае
становится как бы армированным. Таким
образом, со стороны минеральной части
асфальто-бетона нам не предстоит никаких
затруднений.
Нефтебитумом пока, до развития чусов
ской нефти, придется пользоваться привоз
ным. В дальнейшем отпадает и это затруд
нение, что несомненно снизит стоимость
асфальто-бетона. Чусовская нефть, чрез
вычайно
богата
высококачественными
битумами для дорожных работ, что также
имеет большое значение. Стоимость ас
фальте — бетона в наших условиях при
всех обстоятельствах будет ниже, чем для
Москвы и Ленинграда, и не превысит по
самым скромным подсчетам 10 рублей
1 кв. метр, имея в виду, что каменные ма_
териалы нам обходятся приблизительно
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вчетверо дешевле, чем для Москвы и Ле
нинграда (7 руб. за1 м3 против 30 руб.)
).
*
Вторым условием внедрения асфальто
бетона в практику Свердловска и других
городов и поселков области является на
личие асфальто-бетонной установки. Ас
фальто-бетонных машин у нас еще не име
ется, но получить их возможно сейчас в
готовом виде из Ленинграда. В текущем
году
Ленинградский трест дорожного
строительства (Лендорхоз)
изготовляет
10 асфальто-бетонных машин, из которых
5 предназначаются для своих работ, две
запроданы в Батум и Горький, 3 могут
быть проданы по мере их изготовления.
Стоимость
асфальто - бетонной машины
производительностью в 10—12 тн. массы
в час по предварительным подсчетам
Лендорхоза — равняется НО — 120 тыс.
рублей. Есть возможность изготовления
такой машины на месте, на одном из за
водов Свердловской области, что не пред
ставляет технических трудностей.
При этом можно расчитывать на помощь
Лендорхоза и Мсстдоротдела по органи
зации асфальто-бетонных работ в Сверд
ловске. Начальник технического управ
ления Местдоротдела проф. Старментов
гарантировал бригаде УЗТМ, в состав ко
торой входил автор, максимальное содей
ствие.
Производство асфальто-бетона требует
ежедневной, ежемесячной связи с лабора
торией для контроля материалов, для
контроля за составлением смесей, для ис
пытания смесей и готовой одежды. Лабо
ратория — составная часть всей асфаль
то-бетонной установки. До оборудования
собственной лаборатории асф.-бетонного
завода должен помочь этому новому делу
Свердловский
научно-исследовательский
дорожный институт.
Таким образом, у нас имеются все пред
посылки, все необходимые данные для
максимального развития асфальто-бетона.
*) Экономические выкладки автора редакция
не считает бесспорными. Возможно некоторое
преуменьшение фактической стоимости асф.бетона, не отражающиеся однако на правиль
ности постановки вопроса в целом (ред.)
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Задача заключается в том, чтобы практи
чески, еще в сезон 1934 года приступить к
организации асфальто-бетонной установки.
Для начала это дело можно провести в
виде опыта на Уралмашзаводе, с тем, что
бы в дальнейшей! этот опыт распростра
нить и на другие города и поселки Урала.

В заключение несколько слов об опасе
ниях некоторой части дорожников за ра
боту асфальто-бетонных покрытий в усло
виях суровой зимы и сравнительно жар
кого лета (колебания температуры от
+40° до—45° ), также в условиях комби
нированного — конного и
автомобиль
ного движения. Эти опасения, по меньшей
мере, неосновательны.
Асфальто-бетон сейчас настолько изучен,
что приспособление его к различным кли
матическим условиям достигается приме
нением той или иной марки битума. Так,
для жаркого климата употребляется би
тум с низкой пенетрацией (30-50) и высо
кой температурой размягчения. Для уме
ренного и умеренно-холодного пояса —
предпочтительнее брать битум более вы
сокой пенетрации (50-60 или 70-80) с более
низкой температурой размягчения. Раз
мягчения асфальто-бетона летом не полу
чается если правильно составлена смесь
и нет избытка битума. Растрескивание
асфальто-бетона зимой наблюдается редко.
Случайные, редкие, незначительные тре
щины никакого значения не имеют и вес
ною с наступлением теплой погоды под вли
янием проезда закрываются и исчезают со
вершенно.
Точно так же комбинированные конное
и автомобильное движение не угрожает
никакими неприятностями для асфальто
бетонной одежды. В Москве и Ленинграде
на пригородных дорогах при самом интен
сивном автогужевом движении асфальто
бетон показал себя с самой лучшей стороны.
Никаких повреждений от конного движе
ния при этом не наблюдается. Все это дает
основание считать асфальто-бетон пригод
ным для любого движения.
Уралмашзавод.
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Инж. Г. Л. ПЕРФИЛЬЕВ и инж. И. Т. КУДРЯШОВ

ЕЩЕ ОБ ЭЛЕКТРОПРОГРЕВЕ
НА ВАГОНСТРОЕ
(Окончание. Начало см. в № 4. «О. С.»)
Описанная в прошлом номере система рас
пределения электрооборудования требовала
много отдельных кабельных линий, часто
весьма длинных, от щита к отдельным кон
струкциям. Кроме того, объединение группы
конструкций одними общими шинами на
щите давало возможность переключения с
65 вольт на 110 вольт всех обогреваемых кон
струкций только одновременно. Это недавало гибкости в регулировании температуры
отдельных элементов. Недостатки эти в даль
нейшем заставили нас постепенно перейти на
другую систему, заключающуюся в том,
что оборудование переносных трансформа
торных будок было укрупнено. Поставлен
был более мощный щит с большим коли
чеством сварочныхтрансформаторов. Транс
форматоры эти были включены в две груп
пы: более мощная работала на подачу на
пряжения в 65 вольт и вторая— на напря
жение в ПО вольт. От щита, расположен
ного в центре участка, на котором про
водится в данное время прогрев,— идет воз
душная линия с 6-ю проводами, несущими
трехфазный ток в 65 вольт и в ПО вольт.
Линия располагалась на высоте 2,5 — 3 м
от земли вблизи бетонируемых конструк
ций. Непосредственно к опалубке каждой
крупной конструкции, или к группе мел
ких конструкций, прибивалась стойка со
щитком, на котором монтировались рубиль
ники, предохранители и амперметр.
Щиток присоединялся изолированным
проводом к воздушной линии и от него шла
проводка к электродам. Переключение на
другое напряжение каждой конструкции
производилось присоединением щита к трех
фазной воздушной линии необходимого на
пряжения.
Новая система распределения позволяла
значительно сохранить длину изолирован
ных проводов, переходить на другое нап
ряжение каждой конструкции независимо
друг от друга и дала возможность, благо
даря близкому расположению рубильника
и амперметра к конструкции, быстрее реа
гировать на различные случайности, часто
имеющие место в практике электропро
грева.
Как известно, омическое сопротивление

бетона — величина непостоянная. Зави
сит она от многих факторов: от сопротив
ления употребляемой воды, ее температу
ры, водоцементного фактора, марки цемен
та, от периода схватывания и твердения
бетона. Все эти величины, суммируясь, да
ют приблизительно общую кривую изме
нения омического сопротивления.
Вначале сопротивление незначительно
уменьшается, а затем оно медленно возра
стает, редко увеличиваясь к концу прогре
ва. Практика показала, что кривая изме
нения сопротивления бетона, вычисленная
по показаниям амперметра и вольтметра,
включенных в цепь рабочих электродов,
не соответствует кривой истинного изме
нения сопротивления бетона, измеренного
на дополнительных холостых электродах,
включавшихся в отдельную цепь тока на
небольшой промежуток времени только
для измерения сопротивления бетона.
Это несоответствие тем больше, чем ин
тенсивнее ведется прогрев. В особенности
это сказывается при включении повышен
ного напряжения, так как в этих случаях
сопротивление общей цепи электродов
быстро увеличивается, создавая невозмож
ность дальнейшего поднятия температуры.
На диаграмме (чертеж 4) видно, что при
переходе через 4 часа после начала прогре
ва с напряжения в 90 вольт на 120 вольт,
сила тока в цепи электродов вместо увели
чения сильно падает и даже доходит до
О градусов. При выключении тока на неболь
шой промежуток времени и последующем
включении на низкий вольтаж, сопротив
ление бетона опять уменьшается, сила тока
увеличивается. Это явление объясняется
более высокой температурой слоев бетона
вокруг электрода. Здесь происходит силь
ное выпаривание влаги, поэтому сопроти
вление цепи электрода—бетон-электрод—
сильно увеличивается. По прекращении
подачи тока дальнейшее высушивание тон
кого слоя бетона около электродов пре
кращается, влага из соседних слоев бетона
проникает в высушенный слой, его сопро
тивление падает, и сила тока возрастает.
Если же напряжение в 120 вольт держать
продолжительное время (8-10 часов), то

20

из

■ . ... ■!■■■■

бетон за это время схватывается особенно
быстро около электродов, вода вступает
в химическую реакцию, и переключение
на низкий вольтаж не дает результатов, так
как сопротивление высушенного слоя бе
тона около электродов не уменьшается изза недостатка влаги в примыкающих слоях
бетона.
Чтобы исследовать подробно все явле
ния, происходящие в бетоне и влияющие
на изменение сопротивления в цепи элект
родов, было проделано исследование элект
рического поля в конструкции.
При рассмотрении электрода в массе бе
тона можно выделить ряд концентриче
ских окружностей на равном расстоянии
друг от друга, образующих цилиндры во
круг электрода. Производя расчет падения
напряжения в каждом слое бетона — най
дем, что больше всего падает напряжение
в слоях, лежащих ближе к электроду.
Разница в падении напряжения объяс
няется разным омическим сопротивлением
каждого слоя бетона, ввиду разных по пло
щади поперечных сечений
цилиндров.
В каждом слое бетона будет выделяться
ьоличество тепла, пропорционально по
глощаемой мощности в этом слое. При оди
наковой силе тока в цепи — мощность рас
пределяется пропорционально падению на
пряжения в каждом слое.
Если совершенно исключить влияние
теплопередачи от слоя к слою, то через 1
мин. мы имели бы повышение температуры
в первом слое на 7 градусов, во втором —
на 1,3 градуса, в третьем — на 0,4 градуса
и в четвертом — на 0,3 градуса. В прак
тике этого не происходит потому, что бетон
является хорошим проводником тепла, и
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последнее более равномерно распреде
ляется по всей массе бетона.
Для практической проверки распреде
ления падения вольтажа между электро
дами, включенными для прогрева, встав
лялись в массу бетона параллельные холо
стые электроды на различных расстояниях
от рабочих электродов и от арматуры. Хо
лостые электроды служили для измерения
падения напряжения в отдельных участ
ках массива бетона. Эти измерения пока
зали, что наибольшее падение напряже
ния происходит на расстоянии 6-8 см от
электрода, и перепад температур в слоях,
прилегающих к электроду, колеблется от
20 до 35 градусов.
Температура слоя бетона, окружающего
электрод, не может быть поднята выше
75-80 градусов, так как это вызовет высу
шивание его, и отсюда трудности в погло
щении необходимой расчетной мощности
конструкции. Поэтому выделение тепла
ближайшими слоями должно быть ограни
чено, т. е. мощность, подаваемая на еди
ницу длины электрода, не должна превы
шать определенной величины. Для элект
родов диаметром 8-10 мм эта величина
должна быть около 4 ватт на 1 см длины
электрода.
Диаграмма, приведенная на чертеже
№ 5, показывает изменение сопротивления
в цепи электродов в зависимости от ваттности на 1 см. длины. На этой диаграмме мож
но видеть, что при нагрузке в 7 ватт со
противление цепи быстро растет и через
несколько часов настолько возрастет, что
дальнейший прогрев прекращается. При
нагрузке в 4,5 ватт это возрастание со
противления протекает значительно мед
леннее. Наиболее благоприятно для про
грева протекает изменение сопротивления
при нагрузке в 3,6 ватт. Кри
вая этого изменения показана
на диаграмме (чертеж 6—ниж
няя кривая).
Чтобы получить указанную
отдачу мощности на 1 санти
метр длины электрода, не
обходимо подводить напря
жение вполне определенное,
зависящее от сопротивления
бетона. Сопротивление бетона
на 1 сантиметр длины элект
рода диаметром=10 мм, из
меренное при расстоянии
между электродами от 18 до
35 см, колеблется, в среднем,
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для свежеуложенного бетона от 1000 до
1500 ом.
Вольтаж колеблется от 60 до 80 вольт,
Это мы можем определить из формулы
V = )/ ху.г, где V—искомое напряжение
в вольтах, те —мощность на 1 сантиметр
длины в ваттах и г — сопротивление бетона
на 1 сантиметр длины электрода — в омах.
Таким образом, мы подошли к тому, что
напряжение в 65-80 вольт, наиболее упот
ребительное в практике прогрева, не слу
чайное и не определяется, как указывают
многие авторы—техникой безопасности
и экономическими соображениями, а все
цело зависит от удельного сопротивления
бетона и величины мощности на 1 санти
метр электрода. Указанная мощность опре
деляется теплопередачей бетона, которая
отводит тепло от ближайших к электроду
слоев и предохраняет их от высыхания.

Расчеты по электропрогреву, приводи
мые в литературе, сложны и не гаранти
руют на практике доведения до конца не
обходимого теплового режима, так как не
учитывают всех явлений, происходящих
в бетоне. Приводимый нами расчет прост
и гарантирует возможность заданного теп
лового режима до конца прогрева. Основ
ной этого расчета является то обстоятель
ство, что наибольшее сопротивление в цепи
электрода — бетон-электрод — приходится
на слой бетона толщиною в 6-8 сантимет
ров, окружающий электрод. На этот слой
падает около 45 процентов от сопротивле
ния всей цепи. Расставляя электроды в
массиве бетона на расстоянии от 18 до 35
сантиметров, мы изменяем сопротивление
в цепи всего на 5-10 процентов. Произво
дить же расчет с точностью более 10 процен
тов, при наличии многих, трудно учи
тываемых и переменных по величине фак
торов, практически не имеет смысла.
Для определения необходимого воль
тажа надо знать сопротивление бетона,
предназначенного для прогрева с данным
водоцементным фактором и при данной тем
пературе укладки. Это определяется погру
жением двух электродов диаметром в 8 10 мм, расположенных на расстоянии 25
сантиметров друг от друга, в свежеприго
товленную массу бетона. Пропуская ток
в 60-80 вольт через электроды, измеряют
силу тока, проходящую в цепи. Сопроти
вление на 1 сантиметр длины электрода
для данного бетона определяют по фор-
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муле: г = —— где г — искомое сопротив
ление в омах на 1 см длины электрода,
V — применяемый вольтаж и А — полу
ченная сила тока в амперах.
Исходя из того, что 1 сантиметр элект
рода можно допускать мощность в 4 ватта,
определяем необходимый вольтаж для про
грева по такой формуле:

V = / XV.г,
где V — искомый вольтаж, мг — мощ
ность на 1 сантиметр электрода (\м=4 ватт)
иг — сопротивление бетона на 1 санти
метр электрода.
Если найденный вольтаж не может быть
получен на данной стройке,то берут воль
таж близкий по величине к найденному,
но во всяком случае меньший его, и дают
перерасчет мощности для выбранного воль
тажа на 1 сантиметр электрода, пользуV2
ясь формулой:
XV = —р

Зная максимальную часовую мощность,
потребную для прогрева конструкции, оп
ределяем суммарную длину всех электро
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дов по формуле:
г = V : мг
где АУ — максимальная часовая мощность,
определяемая тепло-техническим расче
).
*
том
Определив суммарную длину всех элект
родов и зная длину одного электрода, опре
деляем количество электродов:

Этот расчет применим для конструкций
с модулем поверхности от 8 до 10; в таких
конструкциях расстояние между электро
дами будет равно 18-35 сантиметров.

♦

Термометрическая установка для электро
прогрева. Для изменения температуры в
разных точках прогреваемой конструкции
нами сконструирована и изготовлена опыт
ная установка, состоящая из 20 электри
ческих термометров (термопар) и часо
вого автоматического переключателя, ко
торый устанавливается в центре прогревае
мых конструкций и к нему проводятся
шнуры от отдельных термопар, вставлен
ных в отверстия в бетоне. От переключа
теля идут провода к будке дежурного мон
тера и температурщика, где установлен
гальванометр, шкала которого градуиро
вана на градусы. Переключатель в течении
часа поочередно включает одну из 20 тер
мопар, каждую на 2-3 минуты. Температурщик по гальванометру делает записи
температур в журнал.
Установка эта показала большое удоб
ство в работе, возможность легкой пере
становки из одной конструкции в другую
по окончании прогрева, малые расходы
дефицитных проводов и малочисленность
обслуживающего персонала.

♦Для

проверки прочности готовых кон
струкций, кроме регулярного изготовле
ния кубиков, были проведены такие испы
тания:
1. Подкрановая балка размером 30 х
X 50 см и длиною б м прогретая электро
током, была нагружена до расчетной на
грузки. При тщательном осмотре балки
после испытания никаких дефектов не об
наружено, поэтому балка была призвана
пригодной к работе.
2. Ранд-балка таврового сечения забе
тонирована и прогрета электро-током.
После прогрева ранд-балка испытана на
* См. статью инж. М. Субботкина в «Оп. Стр.»
№ 2—34 г.
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разрушение при изгибе. В начале загрузка
балки равнялась 2.732 т, под этим грузом
балка находилась 30 часов. Затем она по
степенно загружалась грузами весом по
0,080 т. Трещины в растянутой зоне бе
тона появились при общей нагрузке в 4,91т.
Это соответствовало коэфициенту проч
ности в 2,24.
3. Три бетонные балочки сечением 15 х
15 см длиной 1,2 м прогреты электрото
ком и три контрольные балочки изготов
лены в нормальных условиях. Испытание
прогретых балочек в возрасте 5 дней на
изгиб до разрушения дало среднюю вели
чину временного сопротивления на сжа
тие в 102 кг/см2, т. е. 80 процентов проч
ности 28 дневного возраста.
Данные по расходу тока на большой
группе конструкций, взятые по одному счет
чику, дали нам расход тока в среднем
150 киловатт — часов на 1 м3. Конструк
ции были монолитные, объемом около 1 м3.
при модуле поверхности от 10 до 12.
Поверка расхода тока по отдельно взятым
одинаковым конструкциям в зависимости
от разнообразных условий, дали чрезвы
чайно большую разницу в расходе тока:
конструкции, имеющие температуру укла
дываемого бетона в 20-25 градусов, хоро
шо утепленные после включения тока, при
наружной температуре в минус 10-15 гра
дусов, — дали расход тока в 80 квч./м3;
конструкции же с температурой бетона в
6-8 градусов, неутепленные, имевшие не
равномерный затяжной процесс прогрева,
дали расход тока доходящий до 300 квч-м3.
Подсчет стоимости по тепловой обработ
ке бетона методом электропрогрева, не
включая работ связанных с приготовле
нием и укладкой бетона, в условиях Уралвагонстроя дал цифру в 17 р. 84 коп. за
1 кубический метр бетона.
Уралвагонострой.
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Д. И. МАЛЕНЬКИХ

ЗАМОРОЖЕННЫЙ БЕТОН
ОПЫТ ЗИМНЕГО БЕТОНИРОВАНИЯ НА МАГНИТОСТРОЕ
113 ОБЩЕГО числа бетонных и железо** бетонных работ, судя по практике
Магнитогорского строительства, около 40
процентов падает на зимний период. За
1931-33 год по Магнитострою, например,
зимой уложено 15.813 кубометров бетона
(39 процентов), а в летний период —
20.281 куб. метров (61 процент).
Это соотношение обязывает к постанов
ке зимних бетонных работ в лучшие про
изводственные условия в смысле нормаль
ного вызревания бетона. Достигается
это, как известно, соответствующей теп
лозащитой свежего бетона и укладкой его
в возможно более нагретом состоянии,
Однако, практически эти мероприятия
не всегда дают требуемый эффект и часть
бетонных конструкций оказывается про
мороженной на ту или иную глубину.
Такие случаи, не представляя серьез
ной опасности для конечной прочности
конструкции (конечно, при правильном
уходе за замерзшим бетоном), сильно за
медляют срок сдачи сооружения в эксплоатацию и потому требуют лечения
промороженной части бетона. Но не всегда
удается при беглом наружном осмотре
отличить замороженную конструкцию от
здоровой. С этой целью бетон необходимо
исследовать для выявления двух основных
вопросов:
1) Через какое время после укладки
бетон замерз и
2) на какую глубину идет промерзание
бетона.

ИССЛЕДОВАНИЕ БЕТОНА. Для ис
следования сомнительного бетона и же
лезобетона* существует несколько про
стейших производственных и лаборатор
ных способов, которые нами применялись
на стройке в продолжении многих лет.
К простейшим исследованиям дефект
ного бетона относятся:
1. Исследование огневым способом —
(калильной керосиновой лампой).
2. Действием на бетон горячей струи
воды (гидропульт) и
3. Действием на бетон горячей струи
пара из шланга.

К лабораторным методам исследования
бетона относятся:
1. Вырубание небольших кусков бетона
и наблюдение за их хранением в лабора
тории и 2. В особо ответственных соору
жениях и спорных вопросах, вырубание
из конструкции 2-3 шт. кубиков размером
20x20x20 см для лабораторного их ис
следования и определения сопротивления
бетона сжатию.
Первые три способа могут быть приме
нены на любой стройке. Они сводятся к
тому, чтобы интенсивным отогреванием
выяснить возраст замороженного бетона
и глубину его замораживания. Перед на
чалом исследования в определенном месте
конструкции высекается в опалубке квад
ратное отверстие размером 30x30 см
и оголяется бетон. После этого на бетон
направляется струя огня, горячей воды
или пара. Под действием высокой темпе
ратуры мороженый бетон минут через 10
размягчается и принимает определенную
окраску. По степени размягчения и цвету
бетона можно судить через какое время
после укладки бетон замерз. Если бетон
замерз в момент схватывания, т.е. в пер
вые сутки, то он имеет натуральную ок
раску свежеуложенного бетона и при
оттаивании делается пластичным (в боль
шинстве случаев ползет из конструкций).
При бетоне замерзшем через 48 часов с
момента укладки он имеет зеленовато
сероватую окраску и при ударе по нему
тупым молотком сильно крошится. При
бетоне замороженном через 72 часа он
имеет темно-сероватую или темно-зелено
ватую окраску (в зависимости от цвета
цемента) и при ударе по нему молотком
хотя и крошится, но только при целом
ряде интенсивных ударов. Бетон, замерз
ший по истечении 4-х суток и более, имеет
по виду натуральную окраску и при ударе
по его поверхности молотком не крошится,
издавая при этом звук крепкого бетона.
Помимо возраста необходимо выяснить,
на какую глубину бетон замерз и в зави
симости от глубины промерзания прини
мать соответствующие меры к его вос
становлению, т.е. или оставить конструк
цию в опалубке до весны, или путем про
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гревания и теплозащиты довести бетон
до нужного созревания.
Прогревать
бетон при исследовании
нужно не менее 10 минут, чтобы он хоро
шо прогрелся.
Когда будет выяснено,
что бетон действительно оказался замо
роженным, то для более подробного выяс
нения этого вопроса из него вырубаются
несколько кусков произвольного размера,
которые хранятся 5-7 дней в теплом поме
щении при температуре 18-20° С в разных
условиях: один кусок хранится открытым,
другой — завернутым во влажную кошму
или брезент, с поливкой его теплой водой
раз в сутки и третий хранится в воде.
Цель этих наблюдений сводится к тому,
чтобы выяснить и убедиться, через какое
время бетон замерз и какой метод лечения
к нему нужно применить. Бетон, заморо
женный в раннем возрасте (на 1-2 сутки)
при открытом способе его хранения не
схватится, а развалится, а если и схва
тится, то очень .плохо. Куски бетона, хра
нимые в воде и кошме, должны схватиться
и приобрести определенную прочность.
При этом исследовании нужно учитывать
на какой день бетон приобретет нормаль
ную прочность и цвет. Прочность схватив
шегося бетона можно сравнить и определить
по куску нормально выдержанного бе
тона той же марки, опуская свободно
на испытываемые куски бетона молоток
весом в 2 клг. с высоты 40 см. Для этой же
цели из дефективного бетона
вырезыва
ются кубики, которые должны показать
прочность, соответствующую данной мар
ке бетона за вычетом из срока хранения
времени, когда бетон был в замороженном
состоянии.
Кроме того,
замороженный, но схва
тившийся бетон может быть определен
таким способом: если кусок бетона раз
ломить, то гравий свободно
вывалится
из бетона, оставив после себя блестящую
и гладкую поверхность.
Вполне понятно, что замороженный бе
тон необходимо восстановить, т. е. создать
ему такие условия, при которых он мог
бы хорошо схватиться и
затвердеть.
Существующие методы
восстановления
бетона, главным образом, исходят из на
личия имеющихся на стройке отеплитель
ных и обогревательных приспособлений.
Например, если будет выяснено, что бетон
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в плите-перекрытии заморожен в первые
два дня после укладки, то его необходимо
сверху поливать горячей водой. Когда он
сделается мягким, то накрыть его камы
шитом, соломитом, брезентом, рогожкой и
т. д., под которые интенсивно пускать пар,
с таким расчетом, чтобы горячая струя
пара касалась всей поверхности поражен
ной железо-бетонной плиты.
Если температур! среды под теплоизо
ляцией будет в продолжении 3-4 дней по
ложительной не менее 30° С (для глубоко
промороженного бетона), то по истечении
этого времени пар можно выключить, а
поверхность плиты
засыпать
горячим
песком, коксиком, колошниковой пылью
и т. д. и сверх всего накрыть матами или
брезентами. При таком лечении всю теп
лоизоляцию можно дней через 5-7 снять,
так как бетон при этом хорошо схватыва
ется и делается крепким.
Легко про
мороженный бетон в плите укрывается
соломитом, брезентом и пр. и в продолже
нии 1-2 дней под теплоизоляцией пускает
ся пар. При этих условиях бетон восста
навливается полностью.
Для полного восстановления
заморо
женного бетона в балках и колоннах, нахо
дящихся в опалубке, необходимо создать
вокруг дефектных элементов такие усло
вия, при которых замороженный бетон
мог бы хорошо схватиться, а для этого
обкладывать конструкции соломенными
матами, брезентом и толем и т.д. и пускать
между опалубкой и изоляцией пар в течение
1-3 дней в зависимости от глубины про
мерзания бетона. При неглубоком замо
раживании его,
когда поражен только
защитный слой на глубину 3-5 см, такой
бетон можно и не обогревать, но весной
после распалубки поливать его водой в
продолжении 3-5 дней раза два в день. То
же нужно делать и со всяким заморожен
ным бетоном, который полностью не вос
становлен зимой.
При глубоком или полном заморажива
нии бетона, когда не удалось его восстано
вить зимой, последний распалубливать до
весны не рекомендуется и только после
того как он приобретает
достаточную
прочность, будучи выдержан при соответ
ствующем режиме (поливание водой), и
после лабораторного его исследования
с конструкции может быть снята опалубка.
г. Магнитогорск.
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Инж. И. С. ОСТРОВСКИЙ

ИСПЫТАНИЕ ГРУНТОВ
Исследование грунтов, продвинулось за по
следние 20 лет значительно вперед.
В истории этого вопроса необходимо от
метить такие важнейшие события:
Организация в январе 1913 г. при Амери
канской Ассоциации Гражданских Инжене
ров — Комиссии по изучению фундаментов и в
декабре того же года — Комитета для геотех
нического исследования оползней при Управ
лении ж. д. в Стокгольме и организацию проф.
К. Терцаги лаборатории подземного строи
тельства при американском колледже Ро
бертс—в Константинополе.
Американскому Обществу Гражданских
Инженеров удалось широко организовать на
учную мысль к разрешению задач исследо
ваний грунтов, как оснований под фундамен
ты. В настоящей статье мы остановимся на
последней 3 летней работе специальной Ко
миссии этого Общества, опубликованной в
его журнале. «РгосеесИп^е оГ 1Ье Атепсап
8ос1е1у о! Ст] Еп^пеегз» за май 1933 г. под
заглавием «Гругты и фундаменты» * даюшей
значительный шаг вперд в теории расчет» на
пряжений внутри грунтовой массы под фун
даментами и расчета ожидаемых осадок фун
даментов.
Шведская геотехническая Комиссия, соз
данная в декабре 1913 г. и проработавшая в
течение 8 лет, впервые поставила инженерное
исследование грунтов в Четкую связь с си
стематическим стандартизованным исследова
нием физических свойств грунтов, разра
ботав методологию определения ряда физи
ческих констант грунтов, которыми мы в
настоящее время пользуемся в практической
работе.
И, наконец, самым крупным событием было
издание в 1921, 1922, 1924 и 1925 г. работ
проф. К. Терцаги, в том числе-— новой ин
женерной дисциплины —«Строительной ме
ханике грунтов».
Двадцатилетний период в истории разви
тия строительной механики грунтов оказал
ся недостаточным, чтобы создать закончен
ную научную систему, на базе которой мож
но было бы сравнительно просто решать во
просы по исследованию грунтов, как основа
ний под фундаменты. Поэтому, несмотря на
большие трудности расшифровки результа
тов испытаний пробными нагрузками, многие
считают, что эти испытания являются единст
венным надежным способом
исследования
грунтов в отношении определения допускае
мых на них напряжений. Это обстоятельство
вызвало изобретение ряда остроумных при
боров для испытаний грунтов более дешевым
и быстрым способом.
* Подробные выдержки из перевода этой статьи,
с необходимыми математическими выкладками,
формулами и таблицами, имеются в издаваемой
ВостКИС'ом работе. Организация наблюдений за
осадками фундаментов зданий и сооружений—
Островский И. С. и Цилюрик Н. А.

Укажем важнейшие:

Прибор Фишера. Давление оказывает ги

дравлический домкрат, действующий на пло
щадь 0,22 кв. д.
Джон Ольеон пользовался прибором для
определения сопротивления грунта сдвигаю
щему усилию на различных глубинах. Для
этой цели он употреблял металлические пли
ты высотой 50 см и шириной 30 см., которые
под действием силы вводились вертикально в .
грунт. Сопротивление грунт сдвигу вычисля
лось по крутящему моменту, требуемому для.
поворота этих плит вокруг своей вертикаль
ной оси.
В последнее время возрастает тенденция к
замене испытания на дне открытого шурфа на
испытания, которые проводятся в забоях бу
ровых скважин на различных глубин гх..
В 1929 г. Вольфгольц взял патент на прибор
для испытаний нагрузкой на дне буровой
скважины, закрепленной обсадной
трубой
диаметром в 35 см. Давление производитсяпосредством гидравлического домкрата и дей
ствует на круглую плиту диам. в 30 см
*.
Позже д-р Пеглер взял патент на другой
прибор для проведения истыпаний нагрузкой
в буровых скважинах. Вего приборе давление
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Фиг. 1. Зависимость осадок от размеров квадрат
ных штампов при равных напряжениях для пе
счаного грунта (область больших штампов).
* Описание прибора имеется в книге проф.
Серка «Основания и фундаменты гражданских
сооружений».
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тесном сотрудничестве пра
вильно поставленной тео
рии, лабораторных иссле
дований и систематических
наблюдений над построен
ными сооружениями.
Сейчас в европейской
литературе мы находим
ряд различных правил для
толкования результатов
испытаний. Так, напри
мер, допускаемое напря
жение на грунт равно по
ловине предельной его
способности нести нагруз
ку;—равно пределу про
порциональности (это пра
вило получено с помощью
испытательного прибора
Фишера), - равно полови
•Фиг. 2. Зависимость осадок от размеров квадратных штампов при рав не давления, требуемого
ных напряжениях для песчаного грунта (область меньших штампов).
для образования осадки
в 2/б" (немецкие стандарт
производится в горизонтальном направлении ные нормы). Но все эти правила являются
на стенки буровой скважины Давление из необоснованными, поскольку нам неизвестна
меряется масляным манометром
еще та связь, которая существует между раз
Проф. Гертвиг представил прибор для опре мерами нагруженной площади и осадкой.
деления средних постоянных упругих вели
Проведенные за последнее время в большом
чин подпочвы путем сейсмографических за масштабе экспериментальные исследования по
писей. Вибрации грунта вызываются с по выяснению проблемы о способности грунта
мощью электромотора, приводящего в движе нести нагрузку дали уже исчертывающие
ние ударный прибор, который производит результаты по вопросу о распределении на
чередующиеся удары на грунт.
пряжений в грунте под загруженными пло
Далее следует отметить приборы, применяе щадями. Остается еще сделать шаг к тому,
мые при широко практикуемом в США ме чтобы научиться вычислять соответствую
тоде проникания; они представляют собой щее напряжение.
Дальнейшие интересные шаги в разреше
заостренные внизу трубы (дымогарные или
газовые диам. 30 мм), забиваемые в грунт ба нии этого вопроса делает вышеупомянутая
бой определенного веса и с определенной вы специальная комиссия по грунтам и фунда
соты. Число ударов бабы, требуемое для за ментам Американского Общества граждан
бивки трубки в грунт на определенную глу ских Инженеров. Тем не менее, полевые ис
бину, тарируется на критическое напряжение пытания грунтов, при правильной их поста
с помощью испытаний пробной нагрузкой по новке и комплексной увязке с результатами
крайней мере двух грунтов площадки, имею инженерных гидро-геологических исследо
щих разную величину критического напря ваний, лабораторных исследований физиче
жения и не менее, как двумя штампами раз ских свойств грунтов, четкой камеральной,
ных размеров для каждого указанного грун а затем теоритической обработки полученных
та. Расчет числа ударов бабы,соответствую  данных, имеют исключительно важное зна
щего разным величинам критической делает чение для правильного заключения о величи
ся путем решений систем двух уравнений с нах допускаемых напряжений на грунт.
коэфициентами, получаемыми из диаграмм
осадок в зависимости от длины стороны штам
*.
пов
Прежде чем перейти к дальнейшему изло
В «Инструкции по исследованию строитель жению поставленной темы, укажем кратко в
ных свойств грунтов на месте постройки» чем должны состоять исследования и испыта
ВИОС'а приведены детальные чертежи стан ния грунтов.
ков типа столов и железо-бетонных штампов
Сначала делаются гидро-геологичеекие ис
на нагрузки до 120 тонн. Сектором оснований следования на площадке:
устанавливается
и фундаментов ВостКИС'а разработаны: определенная сетка. Бурение можно сделать
ящичные типы станков для нагрузок камнем, сначала по более редкой сетке, например, че
кирпичем и песком с низко расположенным рез 500 м— 250 м, Затем, после составления
центром тяжести и деревянные штампы для геологических разрезов, в зависимости от ха
нагрузки до 100 тонн: весьма удобные, про рактера грунтов и вида возводимых конструк
стые в изготовлении, точные и надежные в ций, в пределах участков, намеченных для
работе, легко переносимые со станка на ста расположения зданий исооружений, бурение
нок измерительные приборы.
уточняется до сетки в 100 м и гуще. Глубина
Правила для толкования результатов ис бурения, требуется не менее 25 м и вообще
пытаний можно будет получить только при не менее двойной ширины зданий: в целях
удешевления буровых работ можно такое глу
* Работы проф. Гаузель, Вильямс—см. журнал
бокое бурение сделать по еще более редкой
РпЧпееПпп Ые^ Несогб август 1933 г., статью
сетке ограничившись глубиной остальных
Стифенина и Фейзогольд.
скважин примерно в 10 м. Во время буровых
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работ делаются исследования режима грун методологию самих исследований и испытаний,
товых вод, а именно: глубина залегания грун совершенно не указывая, как расшрифровать
товых вод, величина напора, скорость течения, их результаты и как, на основании этих резуль
направление движения, химический состав татов, устанавливать величины допускаемых
растворов и бетонов и, в необходимых слу напряжений на грунты. Причина такого под
чаях— дебет грунтовых вод. Бурением нужно хода ВИОС‘а — отсутствие по настоящее вре
воспользоваться для определения естественной мя вполне определенной, научно обоснованной
влажности грунтов, для чего нужно брать базы, которая могла бы дать для всех случаев
образцы грунтов с буровых рабочих наконеч определенные указания и решения. Результаты
ников, хотя-бы через 1— 2 м по глубине. исследований каждый раз приходится про
Образцы эти заключаются в баночки с притер рабатывать индивидуально.
тыми пробочками (бьюксы).
*
Кроме того бу
При проработке программы полевых ис
рением можно воспользоваться для проведе пытаний пробными нагрузками мы обыкно
ния испытаний выше упомянутым американ венно, изучив геологию площадки, намечаем
ским способом-методом проникания. И, на наиболее характерные типы грунтов, под
конец, бурением можно воспользоваться и лежащие испытанию и исследованию и про
для лабораторных исследований хотя-бы не ектируем испытательные котлованы, выбрав
которых основных физических констант грун точки их расположения. По инструкции ВНОС
тов, для возможности суждения о степени в этих котлованах производятся испытания
однородности грунтов плошадки. Кроме бу штампами величиной 2500 см2, 5000 см2 и
ровых скважин совершенно необходима от 10000 см2. Цель испытаний—«выявить характер
рывка также шурфов, глубиною до 5 —8 м. и величину осадки в зависимости от нагруз
Количество шурфов обычно дается около ки; установить характер осадки грунта при
10—15 проц, от общего количества скважин. данной нагрузке, в зависимости от времени;
Шурфы необходимо осматривать свежими и определить влияние увеличения. влажности
даже присутствовать при их отрывке, дабы на устойчивость величины осадки фундамента,
получить правильное предварительное осуж полученной при данной нагрузке на грунт» *.
дение о характере грунтов и их прочности Испытания эти ВИОС рекомендует прово
в ненарушенном состоянии, чего не дают дить, увеличивая постепенно
нагрузку по
разрушенные образцы, извлеченные из бу ступеням через 0,25 кг/см — 0,50 кг/см и до
ровых скважин. Из шурфов следует брать водя после каждой нагрузки осадку до зату
для лабораторных исследований образцы хания с точностью 0,1 мм осадки в течение 2-х
грунтов и тут же на месте определять часов. Нагружения при испытаниях дово
объемный вес грунта в плотном теле. Для дятся вообще говоря, до разрушения грунта
этого можно применить непосредственную вследствие
выпирания. Такая методоло
отрывку одного кубического метра грунта гия — чрезвычайно сложна, требует много
и взвешивание его (ВИО С) или другие времени (на каждую ступень до 2 суток), и
способы. Все эти исследования дают уже крупных нагрузок, а следовательно и очень
возможность составить
первое суждение о ка
чествах грунтов пло
щадки, как оснований
под фундаменты, и
пользуясь ОСТ № 45431932 г., ** установить
величины допускаемых
напряжений на грунт.
Далее, на основании
этих исследований, в
случаях более ответ
ственных сооружений,
когда требуются де
тальные исследования
и испытания грунтов,
составляется програм
ма полевых испытаний
и лабораторных ис
следований грунтов. Л
Методология таких
более подробных ис
следований
грунтов
дается в инструкции
ВИОС. Правда, ин Фиг. 3. Зависимость осадок от размеров квадратных штампов при равных
струкция эта дает лишь
напряжениях для глинистого грунта (область меньших штампов).
* См. инструкцию ВИОС'а.
** Приведен в книге М. В. Ивановой. «Методы
исследования грунтов».

* С замачиванием испытываемых котлованов;
особенно важно при лессовых и лессовидных
грунтах.
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Фиг. 4. Зависимость осадок от размеров квадрат
ных штампов при равных напряжениях для гли
нистого грунта (область больших штампов).

больших денежных затрат. Так-' например,
подвозка 200 тонн чугунных чушек с домен
ного цеха Магнитогорского завода на пло
щадку его соцгорода, где ВОСТКИС испы
тывает грунты обходится около 50.000 руб
лей. Это заставляет нас искать путей к упро
щению и удешевлению
методсглогии
испыта
ний, чтобы сделать ее
возможно более доступ
ной.
ВИОС избегает ма
лых размеров штампов,
базируясь на выводах
,Пресса
*
что при испы
таниях в открытых ко
тлованах при равном
удельном давлении на
грунт осадка увеличи
вается с уменьшением
площади. Этот закон
имеет место при пло
щадях штампов меньше
30X30 см. При площа
дях же больше 30X30
см действителен закон
прямой зависимости,
т. е. при равном удель
ном давлении осадка
увеличивается с увели
чением площади пере
дачи нагрузки на грунт
* ВаиЪесЬшс, 1930
№ 42

На фиг. 1 и 2 приведены
диаграммы
Г. Пресса, из которых усматривается эта за
кономерность для сыпучих грунтов. Для глин
же, как видно из фиг. 3 и 4, она не имеет ме
ста, за исключением штампов с площадью
меньшей 30—40 см2. Явление это .надо пони
мать так, что для сыпучих грунтов установлен
определенный закон, по которому величина
критического напряжения изменяется про
порционально длине стороны штампа или кор
ню квадратному из его площади.
Здесь уместно будет напомнить, что крити
ческим напряжением называется такое напря
жение, при котором осадки штампов теряют
свою пропорциональную зависимость от напря
жения под штампом. Различают первую кри
тическую, когда в грунте начинается, сдвиги
и вторую критическую когда начинается выпи
рание грунта и осадка- принимает катастрофи
ческий характер. При установлении допускае
мых напряжений на грунт под здания и соору
жения исходят из величин первой критической
и только в особых случаях — для сооружений
не боящихся осадок, исходят из величин вто
рой критической. Мы под критической нагруз
кой будем разуметь первую критическую.
Возвращаясь к предыдущему, мы устанав
ливаем, что чем меньше размер штампа, тем
меньше критическая. Для малых размеров
штампов критические напряжения могут быть
меньше не только 4 и 3 кг на кв. см, но и
меньше 1 кг/см2. Таким образом, когда Пресс,
проводя свои опыты, нагрузил все штампы
до одинаковых напряжений, то крупные штам
пы имели напряжения в пределах пропорци
ональности осадок напряжениям, а малые
получали напряжения выше указанного пре
дела, когда начинались сдвиги и разрушение
грунта вследствие его выпирания, что и име
ло своим следствием крупные осадки.
Если те же малые штампы давить не в от
крытом котловане, а на дне шурфиков по раз
мерам своего поперечного сечения в плане
строго соответствующим очертанию штам-

ШТАМПЫ

Фиг. 5. Зависимость осадки от размеров квадратных штампов при равных
напряжениях на грунт для чусовской глины при испытаниях в ширфиках
глубиною в 0,9 мет. и с поперечным сечением в плане, строго соответ
ствующем очертаниям штампов.
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пов, то вследствие сопротивления выпиранию
массы грунта, окружающей шурфик и нахо
дящейся выше отметки плоскости располо
жения штампа, величина критического на
пряжения повысится. Таким образом, можно
очень значительно повысить величины'крити
ческих напряжений для малых штампов и
поставить их в этом отношении в одинаковые
условия с крупными штампами.
При таких условиях не будет уже иметь ме
ста загиб к верху левого- конца диаграммы
Пресса (см. фиг. 1), а наоборот— при известных
условиях, когда величина критических напря
жений более крупных штампов будет меньше
чем для малых штампов, будет наблюдать
ся загиб к верху правой части диаграммы.
В этом отношении очень показательна диа
грамма зависимости осадок от размеров штам
пов, составленная нами на основании резуль
татов испытаний на площадке Чусовского
завода пробными нагрузками в шурфиках глу
биною 0,9 м и с поперечным сечением в плане,
строго соотвоттвующем очертанию штампов
(см. фиг. 5).
Здесь мы имеем средне-жирную мало-пла
стичную глину по своим свойствам среднюю
между пластичными глинами и сыпучими
грунтами. Очень характерна на этой диаграм
ме линия, соответствующая напряжению от
штампа на грунт в 5 кг/см2. Для штампов
75 см2 и 400 см2, у которых величины первой
критической больше 5 кг-см2, а именно у штам
па 75 см2— 76 кг/см2 и у штампа "400 см2—5,8
кг/см2, эта линия идет закономерно и при
мерно параллельно линиям напряжений в
4 кг/см2 и в 3 кг/см2. Правый же участок ли
нии 5 кг-см2, идущий к штампу 1600 см2, рез
ко загибается наверх, так как для штампа
1600 см2 величина критического напряжения
равна 3,8 кг/см2 и значительно менее 5 кг/см2.
На фиг. 6, 7, 8, приведены диаграммы испы
таний грунтов на площадке Чусовского заво
да в шурфиках, из которых и составлена диа
грамма фиг. 5.
Испытание на критическое напряжение на
площадке Чусовского завода нами произво
дилось также и в открытом котловане. На
грузки и в том и в другом случаях давались
строго по ступеням через 0,5 кг/см2 со ско
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ростью 1 кг/см2 через час. Результаты обоих
способов испытаний легко сравнить в ниже
следующей таблице:
Величина критического
напряжения в кг/см2
Размеры штампов
В шурфиках В открытом
глуб. 0,9 м. котловане

10 см X Ю см

8,0

0,9

20

» X 20

»

5,6

„ 1,75

40

» X 40

»

3,6

2,5

Станки загружались через 30 минут по 0,5
кг-см2. Испытание делалось на отметке 113,0
в шурфиках, по своему поперечному сечению,
соответствующих размерам испытательных
плиток и глубиною от дна котлована 0,90 м.
Грунт— глина. Осадки измерялись мессуром
с точностью до 0,1 мм.
Глубину шурфиков лучше брать 80 см, так
как при глубине 90 см труднее отрывать, а
в особенности выравнивать их дно под штамп.
Такое выравнивание дна необходимо во из
бежание незакономерных осадок штампов,
вследствие раздавливания неровностей дна.
Можно вместо выравнивания забетонировать на
грунте бетонные плитки с размерами в плане
одинаковыми с очертанием штампа и с вырав
ненной в плоскость верхней поверхностью.
Такие плитки совершенно необходимы при ис
пытании галечных грунтов, что подтвердил нам
опыт Чусовских работ по испытанию грунтов.
Чусовской грунт представляет собою ал
лювиальную
глину,
средней жирности.
Естественная влажность грунта на глуби
не 1 — 2 м от поверхности составляла в
среднем 18— 20 проц.; на глубине 3+^4 м —
от 20 до 22,6 проц. Нижний предел текуче
сти, в среднем, около 35 проц., нижний пре
дел пластичности — 17 проц, и показатель
пластичности 35—17=18 проц, (по Атербергу). Объемный вес в плотном теле = 2,12;
удельный вес твердого вещества =2,60. Более
подробной характеристики не приводим, ука
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жем только, что нами
были еще определенькгранулометрические
анализы
смешанным
способом на приборах
Сабанина и Робинзона с
точностью до 0,001,
химические анализы,
коэфициент фильтра
ции, компрессионные
кривые и пр.
При испытании грун
тов на Химмашстрое
ВостКИСом определе
но критическое напря
жение с нагрузками по
ступеням 0,5 кг/см2 и
скоростью 1 кг/см2 в
час, при чем величины
критических напряже
ний для штампов раз
мерами: 100 см2, 400см2,
1600 см2 и 3600 см2 мы
получили одинаковые.
Из изложенного мож
Фиг. 7. Кривая испытания грунта квадратной плиткой 20X20 см.
но сделать следующий
на критические напряжения.
вывод. Испытания на
критическое напряже
ние надо делать в открытых котлованах. Ни обстоятельство при организации испытаний
какой незакономерности "для малых штампов следует учитывать.
бояться при этом нет оснований, кроме очень
Что касается исследования осадки грунтов,
малых штампов для глинистых грунтов (менее то при испытаниях в открытых котлованах
50 см2—см. фиг. 3). Производство нагрузок нужно руководствоваться инструкцией ВИОС
по ступеням до затухания дает величину в отношении величин штампов и общей мето
критического напряжения
меньшую, чем дологии.
испытания со скоростью 1 кг/см2 через час—
Сектор оснований и фундаментов ВОСТразница может доходить до 50—75 проц. Это КИС'а исследует сейчас вопрос о примене
нии метода испытаний на осадки в шурфиках,
в целях применения штампов меньших разме
ров. Пока же можно рекомендовать в шурфи
ках не пользоваться штампами меньшими
40 X 40 см и 60 X 60 см. Сейчас пока еще
не существует обоснованных методов опре
деления ожидаемых осадок фундаментов по
результатам испытаний пробными - нагруз
ками и для глинистых грунтов приходится
пользоваться методом Кеглера*), который, в
сущности говоря, представляет собой прямо
линейную экстраполяцию от осадок 2 штам
пов на осадку фундамента по диаграмме с ли
нейными размерами штампов.
Для песчаных грунтов имеются уравнения
Хуги.
После изложения технических вопросов
методологии испытаний грунтов пробными на
грузками в дальнейшем перейдем к основ
ным эмпирико-теоретическим положениям и
данным, на которых базируется современная
методология исследований и испытаний грун
Фиг. 8. Кривая испытаний грунта квадратной
тов.
плитой 40 X 40 сМ. критические напряжения.
(Окончание в след, номере). \
1 П1е Ваийесйшк, 1931 г., тетрадь 24.

Вост. Компл. Инет. Сооружений

ОПЫТ С ТРОП К И № 5

ЗВ

тгхиоцсштдцш
ОБЯЗАТЕЛЬНА ЛИ
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
Вопрос. Можно ли допускать в кладку на
ружных стен верхних этажей, зданий штука
туренных с двух сторон, кирпич, не выдер
жавший испытания на морозостойкость (по
ОСТ ‘у)?
Ответ. Испытание на морозостойкость кир
пича по О СТ‘у производится не только для
определения собственно морозостойкости ма
териала, но и условно— для испытания сопро
тивляемости его выветриванию.
Процесс выветривания материала весьма
сложен. Он зависит от химических воздейст
вий кислот находящихся в природе, от коле
баний температур, от действия растительно
сти и, наконец,' от действия замерзающей в
материале воды. Испытывать кирпич на все
эти воздействия было бы очень сложно и дли
тельно, поэтому условно установлено кратко
временное (в течении 8 дней) непрерывное за
мораживание насыщенного водою кирпича,
которое могло бы заменить действие выветри
ваемых агентов. Кирпич, находящийся в сте
не верхних этажей, оштукатуренной с двух сто
рон, находится, казалось бы, в весьма благо
приятных условиях, потому что штукатурка
защищает его от воздействия всех факторов
выветривания, а высокое расположение сте
ны гарантирует от проникания грунтовой сы
рости, и тем самым возможности разморажи
вания. Поэтому нет, как будто, оснований тре
бовать испытания на морозостойкость, если
механическое испытание кирпич выдержал.
В действительности это не так. Испыты
вать на морозостойкость кирпич и всякие
другие камни необходимо во всех случаях,
ибо в стене отапливаемых помещений всегда
происходит конденсат находящихся в поме
щении паров воды. Чем больший процент
влажности в помещении, тем интенсивнее кон
денсируется пар. Это наблюдается главным
образом зимой, когда внутренняя и наруж
ная поверхности стены имеют различные тем
пературы. В этом случае теплый воздух поме
щения проникая в стену, встречает на опре
деленной ее толщине температуру, при которой
выделяет конденсат. Так как с изменением
наружной температуры будет перемещаться
и изотерма, при которой конденсируется пар,
а тем самым и нулевая изотерма, то в стене
будет происходить замораживание и оттаи
вание конденсационной воды. Это явление при
значительной влажности в помещении может
привести стену, выложенную из неморозостой
кого материала, к быстрому разрушению.
Характер разрушения стены в этих случаях
своеобразен—стена расслаивается по толщине.
Примеры указанного разрушения стен мы
недавно имели на Сибирской писчебумажной
фабрике, где мокрый процесс производства
создавал большую влажность в помещениях
и стены фабрики, выложенные из недожжен
ного кирпича, расслаивались. Такое же явле
ние с кирпичными стенами наблюдалось и в
бане ЧТЗ.

На ВТУЗстрое стены жилых домов Промакадемии, выложенные из бесцементного камнж
низкого качества, расслоились в течение пер
вой зимы.
Отсюда вывод — испытание на морозостой
кость камней, предназначенных для кладки
стен отопливаемых помещений во всех случаях
должно быть обязательным и камень, не вы
державший испытания на морозостойкость по
ОСТУ, па наружные стены допускать нельзя..

ШТУКАТУРКА БЕТОНА
Вопрос. ' Почему известково-алебастровая:
штукатурка со временем отстает от бетонных,
поверхностей и как нужно штукатурить по
бетону, чтобы избежать этого дефекта?
Ответ. Случаи разрушения и обвала але
бастровых штукатурок, нанесенных на бе
тон, довольно часто встречаются в практика
штукатурного дела.. Опытные штукатуры хо
рошо знакомы с этим явлением. Весьма харак
терным является случай разрушения и отвала,
штукатурки, нанесенной по бетонному пере
крытию и колоннам, не так давно наблюдав
шийся в здании Госбанка в г. Свердловске.
Штукатурка по истечении, примерно, 2 лет
стала отставать от бетона и большими куска
ми отрываться и обваливаться.
Подобные явления объясняются следую
щим образом: алебастр, соприкасаясь с порт
ланд-цементом, соединяется с одним из про
дуктов твердения портланд-цемента — трех
кальциевым алюминатом — давая, так на
зываемую, соль Деваля — сульфоалюминат
кальция. Реакция протекает так:
3 СаО . А12О„. 10,5 Н2О + ЗСаЗО. . 2Н2О +
+ вода = ЗСаО . А12Оа . ЗСаЗО, . 30 . Н2О
Последнее соединение и представляет со
бою соль Деваля или сульфоалюминат каль
ция. Эта соль образуется с значительным уве
личением объема (примерно в 2,5 раз против
исходных продуктов реакции).
Бетон, пораженный этой солью, разрушает
ся в течении весьма короткого промежутка
времени (иногда нескольких месяцев). В на
шем случае—при алебастровых штукатурках образование соли Деваля будет происхо
дить лишь в плоскости соприкосновения шту
катурки с бетоном и, хотя сам бетон будет
при этом поврежден в очень малой степени,—
образование ее даже в незначительных ко
личествах будет вполне достаточным для то
го, чтобы сцепление штукатурки с бетоном
было совершенно нарушено. Так как эта соль
образуется не сразу, те. и разрушение штука
турки происходит иногда через довольно зна
чительный промежуток времени.
Отсюда вывод, что бетонные поверхности
надо штукатурить раствором не содержащим
в своем составе алебастра, т. е. или чисто из
вестково-песчаным раствором или смешанным—
известсково цементным (для потолков сырых
мест и т. п.)
Инж. м. Субботкин.
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рюучшх институтах
ЛИТЬЕ ИЗ ШЛАКОВ
Использованием шлаков в качестве вяжу
щих и инертных материалов в бетоны, а так
же для изоляционных материалов в строи
тельстве исследователи давно занимаются.
В прошлом ВоетКИС провел большую рабо
ту по исследованию Уральских шлаков. Он
составил классификацию их по признакам
пригодности для тех или иных целей, лабора
торно, проработал технологию ряда изделий
из шлаков, освоил производство грануляции
шлаков и производство некоторых материа
лов на базе шлаков (шлако-портланд цемента,
известково-шлакового цемента, салдит бето
на и др.).
Однако без глубокого изучения целого ря
да физико-химических свойств шлаков не
возможно правильное решение целого ряда
важных вопросов со шлаками, например,
получения специальных цементов, литья из
шлаков, пористых изделий типа «укит» и
т. д. В 1934 году институт должен изучить вяз
кость ряда шлаков, их криталлизаццонную
способность, температуру плавления и про
вести петрографические исследования. Для
выполнения этой работы институт сделал спе
циальное дооборудование лаборатории: из
готовил вискозиметр
*
системы акад. Гребен
щикова, специальные электропечи и пр.
Применительно к Магнитогорским домен
ным шлакам прорабатывается вопрос о по
лучении литых изделий из этих шлаков, мо
стовых камней, лестничных ступеней и ряда
других строительных деталей. Вслед за ла
бораторными исследованиями, которые поз
волят установить необходимый тепловой ре
жим охлаждения отлитых изделий для при
дания им потребных свойств (механической
прочности, погодоустойчивости), работа будет
перенесена непосредственно в Магнитогорск,
здесь сразу же лабораторные опыты будут
проверяться в производственных условиях.

ШЛАКОВЫЕ ВАТА И ПРОБКА
В области шлаков относится и работа по
получению шлаковой ваты и шлаковой проб
ки. В 1933 году, после работы бригады ин
ститута на Билимбаевской шлако-ватной фа
брике, удалось резко повысить качество ваты
•благодаря подбору химического состава шла
ков и организации контроля производства.
Задача 1934 года—дальнейшее улучшение
'технологического процесса получения шлако
вой ваты: обогрев шлакового желоба, рекон•струкция паровых форсунок и камеры с тем,
чтобы получить высококачественную про
дукцию при автоматической и непрерывной
разгрузке из камер шлаковой ваты. Послед
нее условие имеет решающее значение при из
* Прибор для определения вязкости жидкой
массы.

готовлении из шлаковой ваты, так называе
мой, «Шлаковой пробки» — более ' удобного
для транспортирования и эксплоатации тер
моизоляционного материала.
Решением задачи получения шлаковой проб
ки занят и Московский институт ВНИИСМ,
однако работы наши не дублируются, а только
дополняют друг друга. ВоетКИС ведет прора
ботку темы по линии более упрощенного тех
нологического процесса и использования ме
стных вяжущих веществ. В качестве послед
них испытано растворимое стекло и битуми
нозные материалы. В данное время уже уста
новлены хорошие качества шлаковой проб
ки как на силикате натрия, так и на битумах.

ДОМЕННЫЙ ЦЕМЕНТ
К разделу исследования шлаков надо от
нести и работы института в области получе
ния глиноземистого цемента в процессе до
менной плавки чугуна. К этой работе Вост
*
КИС участвует не один: к ней привлечены ка
федра метуллургии чугуна Института Стали,
Уральский научно-исследовательский инсти
тут Металлов и отдельные производственники
Кушвинского металлургического завода.
Лабораторная проработка этой исключитель
ной по актуальности темы близится к концу.
Мы получили цемент, дающий временное соп
ротивление сжатию на растворах 1 : 3 (це
мент-песок) через 3 дня после затворения около
450 кг/см2. Сейчас еще продолжаются лабо
раторные исследования по определению неко
торых физических свойств глиноземистых шла
ков вязкость и пр). После этого ВоетКИС
совместно с ВНИИСМ‘ом и металлургами при
ступит к опытным плавкам в домне.

РАСТВОРИМОЕ СТЕКЛО
Этот материал как известно, имеет приме
нение в ряде случаев строительной практики
как то: при уплотнении бетона, укреплении
грунтов, изготовлении стройматериалов и си 
ликатных красок, огнезащите дерева и т. д.
однако единственный в СССР завод силиката
натрия в Константиновке не мозйет удовлет
ворить все растущую потребность в ‘жидком
стекле, поэтому Урал должен как можно бы
стрее организовать производство жидкого
стекла.
Вост, компл. институтом сооружений раз
работан компактный мокрый способ получения
силиката натрия. Однако он, как и обычный
способ плавки требует дефицитных материа
лов — щелочей для замены этих материалов
на доступные — Институтом прорабатывается
в 1934 году вопрос получения силикатов ка
лия и натрия из хлоридов при прямом взаимо
действии их с кремнеземом в присутствии пара
с высокой температурой. Применение этого
способа получения жидкого стекла сулит и
экономические преимущества.

ОБ УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
устанавливает, что существующая практика
жилищного строительства во многих случаях
не соответствует росту культурного уровня
и потребностей широких масс трудящихся.
Наиболее существенными
недостатками в
этой области являются:
а) низкое качество и небрежное выполне
ние строительных и отделочных работ при
постройке жилых домов — протекающие
крыши, плохая штукатурка и окраска, щели
в полах и т. д.;
’
б) низкие потолки и окна, узкие лестницы,
теснота таких обслуживающих помещений,
как кухни, коридоры и проч.;
в) отсутствие хозяйственных построек —
погребов, сараев и др. подсобных помещений,
г) отсутствие внешнего
благоустройства
тротуаров, зеленых насаждений и проч.
В полях улучшения жилищного строитель
ства. Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
1. Установить, что в городах и рабочих по
селках должны строиться капитальные дома
в 4—5 этажей и выше с водопроводом и кана
лизацией.
2. Установить, что в домах должны быть
квартиры в 2, 3 и 4 комнаты, рассчитанные
на различный размер семьи.
Для холостых и малосемейных устраи
вать квартиры с отдельными комнатами рас
считанные на 1—2 чел.
3. Установить следующие основные строи
тельные нормы, обязательные для всех про
ектирующих и строящих организаций при воз
ведении домов:
а) толщина кирпичных стен не менее 2 кир
пичей;
б) высота жилых помещений 3—3,2 метра
(против существующих 2,3 метра);
в) ширина лестничных клеток — не менее
2,8 метра (против существующих 2,4 метра).
4. Устройство деревянных лестниц в мно
гоэтажных домах воспретить; между этажами
и отдельными квартирами обеспечить надле
жащую звуконепроницаемость.
5. При проектировании домов предусма
тривать:
а) оборудование в квартирах внутренних
устройств—уборных, ванн или душей, чу
ланов и проч.;
б) устройство хозяйственных помещений —
прачечных, погребов,
ледников, помеще
ний для дров и др., с отводом для этого либо
подвальных и полуподвальных этажей, либо
специально построенных служб.

Предусматривать также устройство необ
ходимых . культурно-бытовых
помещений —
для яслей, для" дневного пребывания детей
дошкольного возраста и др.
6. В проектах жилых зданий предусматри
вать строительство торговых помещений, в
соответствии с постановлением Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР от 4 декабря
1933 года.
7. Установить, что при осуществлении жи
лищного строительства в первую очередь
должны проводиться работы по водоснабже
нию, канализации, подводке электроэнергии,
устройству дорог, К застраиваемому участку
и работы по замощению и освещению улиц.
Устройство тротуаров и работы по озелене
нию участка заканчивать одновременно с окон
чанием здания.
8. Установленные настоящим постановле
нием,. нормы для строительства, жилых домов
отнести к домам, строительство которых бу
дет начато после 1-го июля 1934 г.
9. Возложить на городские советы обязан
ность выдавать разрешения на заселение вновь
выстроенных домов, независимо от ведомства
застройщика, только при условии полной
готовности домов, устанавливаемой приемоч
ной комиссией городского совета.
10. Обязать советы народных комиссаров
союзных республик установить надзор за вы
полнением городскими советами установлен
ных настоящим постаневлением правил жилищ
ного строительства.
11. Поручить Комитету Стандартизации при
Совете Труда и Обороны в месячный срок
пересмотреть существующие . стандарты на
двери и окна в сторону увеличения прочности,
лучшей звукоизоляции, улучшения внешне
го вида окон и дверей и большого разнообра
зия стандартов, а также установить стандар
ты на дверные и оконные приборы надлежа
щего качества.
12. Облегченное, малоэтажное, каркасное
щитовое и барачное строительство осуществ
ляемое на основе действующих норм, допу
скать в качестве' временных жилищ толькЬ с
разрешения советов народных комиссаров
союзных республик или, по их указанию с
разрешения краевых и областных исполни
тельных комитетов.
Председатель Совета Народных Комиссаров
Союза ССР — В. ПОЛОГОВ
Зам. Управляющего Делами' Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР—И. МЕЖЛАУК

Москва, Кремль, 23 апреля, 1934 г.
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Опыт СТРОЙКИ
Третий год издания
Издание «Уральского рабочего» и Востокосоюзстроя.
Единственный на Урале ежемесячный журнал, посвященный опыту строительства.

Задачи журнала:

Организовать обмен опытом новостроек Урала, передать на
уральские стройки опыт передовых строек Советского Союза,
опыт научно-исследовательских организаций.
Способствовать быстрейшему внедрению на уральские строй
ки индустриальных методов строительства, освоению передо
вой строительной техники.
Журнал расчитан:

На средний инженерно-технический персонал строек: инже
неров и техников-производственников, руководителей строи
тельных участков, квалифицированных десятников и бригади
ров.
Постоянные отделы

Организация работ, новые конструкции, стройматериалы
культурно-бытовое строительство, техническая консультация,
сберкасса опыта, библиография, работа институтов и др1.
Материалы, помещенные в журнале, подробно иллюстриру
ются фотоснимками, чертежами, схемами и т. д.
Журнал выпускается

При участии лучших специалистов-строителей и научных
работников, профессоров, инженеров Свердловской и Челя
бинской областей, Москвы, Ленинграда, Харькова.
Подписная цена:

На год — 9 руб.
На 6 м.— 4 руб. 50 к.
На 3 м.— 2 руб. 25 к.
<

Подписка принимается во всех почтовых отделениях, во всех киосках Союзпечати и
письмоносцами

