


ПЛЕНУМ ЦК и ЦБ ИТС 
ПРОМЖИЛКОМСТРОИ- 

ТЕЛЬСТВА
В октябре прошел IX объ

единенный пленум ЦК и ЦБ 
ИТС союза промжилком- 
строительства с докладом 
председателя ЦК т. Рябова 
о разукрупнении союза.

Прения, развернувшиеся 
после доклада тов. Рябова, 
продемонстрировали полную 
солидарность мест с реше
нием IV пленума ВЦСПС о 
разукрупнении.

Сконструированы новые 
руководящие органы разу
крупненных союзов. Пред
седателем ЦК союза рабо
чих строительства тяжелой 
промышленности Урала и 
Западной Сибири избран т. 
Халявин, бывший пред
седателем Свердлов
ского обкома союза.
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Нужен лес. Нехватает бетона. Десятник, прорай сбиваются о ног, они 
бегают на бетонный завод, на склад, чтоб пошевелить доставку бетона, 
поторопить подвозку материала. Как знакома эта картина строителям 
большинства новостроек Урала. Да и не только Урала.

Строители „Вагонки" первые^на Урале объявили жестокую войну излиш
ней суете, беготне, начав борьбу за культурный стиль руководства строй
кой. На строительстве обрабатывающих и вагоносборочных, а затем и ли
тейных цехов Уралвагоностроя внедрена диспетчерская система. Подроб
но этот опыт описан в статье начальника строительства обрабатывающих 
и вагоносборочных цехов тов. Тамаркина.—„Диспетчер на вагонострое".

На обложке: Прораб обрабатывающих цехов, включившись в телефон
ную розетку, отвечает на вызов по радио старшего диспетчера.



Привет, первому всесоюзному 
совещанию командиров новостроек!

РЕШАЮЩАЯ ЗИМА
Зима близка.
Для всех строек —приближение зимы 

знаменует чрезвычайно многусм
Большинство наших строек уурфо, 

что мы можем уже предъяви 1Ь'д'Жоя'ьно 
богатый, накопленный годами опыт за
воеваний зимы. Но вместо с тем большин
ство строек должно признаться в том, что 
зима не получила полной нагрузки.

Отчего? Прежде всего от того, что ку
старщина, плохо продуманная организа
ция работ не дают возможности целиком 
индустриализировать стройку.

Зима не терпит частичного ее завоевания.
В этом вся суть! Зима не переносит кус- 

» тарщины. Насколько успешно идет строи
тельство зимой — показывает правильная 
организация работ на строительстве. Успех 
зимней стройки — мерило того как данное 
строительство сумеет действительно по- 
большевистски перейти на подлинно инду
стриальные методы работы.

Если, предположим, строители удачно 
и в массовом масштабе применяют сбор
ный железо-бетон, а рядом позабыли на
ладить простой подогрев инертных — это 
значит, что уже неизбежны прорывы. Если 
у стройки — прекраснейшие механизмы и 
они хорошо используются, но плохо отеп
лены трубы водопровода —это значит, что 

_ пойдут на смарку самые высокие достиже- 
* ния.

Подготовка к зиме не терпит ни малей

шей неряшливости, ни малейшей недоду
манное™.

На участке подготовки к зимнему строи
тельству особенно ярко видна необходи
мость быстрого и боевого выполнения тех 
указаний, которые дал нарком тяжелой 
промышленности—тов. Орджоникидзе во 
время своей поездки по стройкам Урала. 
Тов. Орджоникидзе прежде всего указы
вал на необходимость правильной органи
зации работы на строительной площадке. 
Он со всей силой подчеркнул важность вы
сокой культуры строительства.

Эта четкая организация работ и куль
туры стройки—то, что необходимо обеспе
чить как можно быстрее на каждой пло
щадке. Необходимо с особой тщательно
стью изучать и переносить на все строи
тельные площадки правильный и ценный 
опыт организации работ.

В этом отношении опыт отдельных строек, 
о котором говорится в этом номере нашего 
журнала, представляет несомненный ин
терес. Безусловно ценен почин Уралвагон- 
строя, который ввел диспетчеризацию 
на строительстве. Статья инженера Тамар
кина дает весьма полезные сведения о ро
ли диспетчера на строительных участках. 
Безусловно интересен также описанный 
в этом номере опыт работы полевых лабо
раторий на стройке.

Тот и другой почин заслуживают обсуж
дения на производственных совещаниях и 
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производственных конференциях наших 
строительств. Тот и другой опыт должны 
перенять все стройки.

Но было бы ошибкой рекомендовать ка- 
кому-бы то ни было строительству частич
ное освоение или перенесение хорошего 
опыта, частичные рационализаторские ме
роприятия вместо плановой подготовки 
к зиме. Подготовка к зиме требует осуще
ствления целого сложного комплекса орга
низационных мероприятий. Сюда входит и 
правильная организация бетонного хозяй
ства на высококультурных индустриаль
ных основах, сюда входят четкий план и 
конкретное руководство в работе каждого 
механизма. Сюда входит слаженная работа 
всех подсобных предприятий. Подготовка 
к зиме требует до конца продуманной орга
низации паро и водоснабжения. Все это 
вкратце. Все это—далеко не полная про
грамма.

Даже хорошо составленный, техниче
ский промфинплан зимних работ останется 
бумажкой, если мы упустим участок быто
вого обслуживания рабочих строителей. 
Подготовка к зиме требует максимальных 
усилий не только хозяйственных, но и 
партийных, профсоюзных, комсомольских 
и других общественных организаций. Ни
когда с такой силой не встает задача отеп
ления наших жилищ, борьбы за чистоту в 
бараке и т. д.

Один из важнейших участков организа
ции работ в трудный зимний период строи
тельства—это создание базы местных и но
вых строительных материалов.

Надежды на самотек, на материалы, ко
торые приедут на строительную площадку 
сами собой—это верная гарантия неуспе
хов строительства.

Каждая строительная площадка должна 
располагать крепкой базой новых и мест
ных строительных материалов. Мало того, 
эта база должна быть создана таким обра
зом, чтобы она обеспечила подлинно инду
стриальные темпы.

Самый радикальный и смелый путь ин
дустриализации стройки—переход на сбор
ный железобетон—требует уже осуществле
ния заводских способов строительства. 
Строительный двор, предварительно заго
товляющий материалы, превращение строи
тельной площадки в место монтажа уже го
товых частей здания, это то, к чему надо 
переходить быстрее и решительнее.

На каждой стройке нужно выявить мест

ные ресурсы. А эти ресурсы есть везде и 
они поистине огромны.

Уже давно доказана возможность произ
водства местных цементов на основе мест
ных глин, использование шлаков, асбесто
вой пыли, отходов строительного произ
водства ит. д. Все это должно быть исполь
зовано максимально.

Создание местной базы строительных 
материалов даст возможность разрешить 
две острейшие проблемы. Прежде всего, 
такая база устранит зависимость темпов 
работ от привоза целого ряда материалов 
из других районов. Буквально миллионы 
часов простоя насчитывает история на
ших строек, простоя, который произошел 
лишь от того, что поставщик не во время 
выполнил заказ на материалы, или от того, 
что транспорт задержал вагоны с материа
лами в пути.

Второе, что дает организация базы мест
ных материалов—это весьма ощутительная 
разгрузка транспорта.

Не нужно забывать, что каждый день за
поздания с подготовкой к зиме—чреват 
многими осложнениями и болезнями строи
тельного производства.

В прошлой! году «Опыт стройки» прово
дил по всей области производственно-тех
ническую конференцию по подготовке к зим
нему строительству. Эта заочная производ
ственно-техническая конференция вполне 
оправдала себя. Проводилась она таким 
образом. Журнал систематически помещал 
целый ряд статей о наиболее ценном опыте 
организации зимних работ. Этот опыт по 
получении очередного номера журнала, 
обсуждался на каждой строительной пло
щадке, на производственно-технической 
конференции.

Практику производственно-технических 
конференций необходимо продолжить и в 
нынешнем году. Мы призываем профсоюз
ные организации всех строек организовать 
обсуждение того опыта, который показы
вается в этом номере журнала, и который 
будет отражен в следующих его номерах.

Нынешняя зима должна обеспечить нам 
полное завоевание зимы для строительства.

В ряду самых передовых строек должен 
быть Уралвагонстрой—этот Магнитострой 
вагоностроения. Сюда нужно передать все 
богатства наиболее ценного опыта, кото
рый накопляется на всех других стройках, 
здесь должно быть применено все лучшее, 
что дала наша строительная практика.
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Инж. М. А- ТАМАРКИН

ДИСПЕТЧЕР НА ВАГОНСТРОЕ

Тов. М. А. Тамаркин—один из лучших строи
телей Магнитогорского коксохима, работаю- 
щий сейчас начальником строительства 
вагоносборочного корпуса Уралвагонстроя

Строительная инду
стрия за последние 
годы далеко шагнула 
вперед. Сборный бе
тон далеко уж не ред
кость на строительной 
площадке. Электро
прогрев становится 
одним из распростра
ненных методов бето
нирования. Все более 
и более повышается 
механическая воору
женность строек. Все 
это приближает строй
ку к работе промыш
ленных предприятий. 
Строительные пло
щадки идут по пути 
к индустриализации. 
Но, несмотря на ог
ромные сдвиги, как 
далеки еще строитель
ные процессы от про
изводственных про
цессов не только пе
редовых, но и обыч
ных фабрик и- заво
дов средней руки. Из
лишняя суета, бегот
ня в поисках десят
ника, прораба, снабженца, в поискам 
того или иного материала сплошь и ря
дом отнимают более половины рабочего 
времени руководителей большинства строи
тельных участков. Даже там, где имеются 
неплохие проекты организации работ, за
частую они не дают должного эффекта из- 
за отсутствия четкого оперативного руко
водства, неумения наладить повседневный 
контроль за практическим внедрением де
талей этого плана.

Многие считают это результатом специ
фичности условий на стройке. Несомненно, 
условия строительных работ резко отлича
ются своей динамичностью от условий 'ра
боты на фабрике, заводе или на транспорте, 
но это еще не говорит за то, что на строи
тельной площадке нельзя добиться такой 
же четкости и планомерности производ
ственных процессов, как и в других отрас
лях нашей промышленности. Первые опы
ты диспетчеризации строительства вполне 

подтверждают это. В 
нашей статье мы осве
тим опыт работы дис
петчерской системы 
на строительстве об
рабатывающих и сбо
рочных цехов Урал- 
вагонстроя.

Стройплощадка ось 
рабатывающих и сбо
рочных цехов объ
единяет такие объ
екты :

1. Осетележный 
корпус, который раз
деляется на тележный 
цех и полускатный.

2. Кузнечно-пру- 
I жинный корпус, объ

единяющий кузнеч
ный цех, пружинный 
и механический.

3. Вагоносборочный 
корпус. Этот четы
рехэтажный цех-ги
гант, имеющий 850 
метров в длину и бо
лее 100 м шириною, 
разбивается на ряд

прорабских участков. Число их в дальней
шем дойдет до 10. Пока работы развер
нуты на трех прорабских участках. При 
вагоносборочном имеется также прессо
вый цех размером 100 X 100 м. Строются 
также бытовые помещения цехов.

Общая стоимость всех этих объектов 
около 80 миллионов рублей, 

♦
Центральный диспетчерский пункт участ

ка имеет радиоузел, оборудованный уси
лителем ВУО—30, предварительным вы
прямителем типа В8—2, предварительным 
усилителем типа УП8—1 и радиоаппара
турой. Для телефонной связи на пункте 
имеется коммутатор «Буллата» на 30 номе
ров. Отличительное свойство этого кому- 
татора в том, что при его помощи абонент 
может разговаривать одновременно с 29 
остальными номерами, т. е. проводить свое
образное совещание по телефону.
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Центральный диспетчерский пункт объе
диняет низовую сеть—5 участковых пунк
тов: осепоковочный корпус, кузнечно
пружинный и 3 прорабских участка вагоно- 
сборочного цеха. В дальнейшем, по мере 
организации новых прорабских участ
ков вагоносборочного, будут организовы
ваться и новые диспетчерские участки.

Участковый диспетчер связан с десятни
ками, бригадирами, работниками меха
низмов при помощи замкнутой цепи прово
дов с установленными телефонными розет
ками через каждые 20-40 метров каждый. 
Десятник носит с собой телефонную трубку 
со штепсельной вилкой. Таким путем он 
может в любое время связываться с участ
ковым диспетчером и через него с прора
бом, бетонным заводом, другим подсобным 
цехом и т. п.

Центральный пункт соединен также с 
управлением строительства комбината, 
столовой, амбулаторией, отделом снабже
ния, железнодорожным и др. отделами. 
♦

Практически связь осуществляется так:
Например у десятника осетележного кор

пуса Зеликмана ыбыла из строя лебедка, 
обслуживающая кран-укосину. При преж
ней системе в таких случаях десятник или 
моторист терял по несколько часов на ро
зыски механика или монтера, который бы 
исправил лебедку.

Сейчас это делается просто. Десятник 
включается в близрасположенную розет
ку и сообщает через низового диспетчера 
в радиоузел центрального диспетчерского 
пункта. Радио-узел включает необходимый 
ему низовой участок и при помощи рупора- 
динамика извещает.

— Алло! товарищ Шаронов и Бехов, 
лебедка у крана укосины десятника Зелик
мана не работает. Срочно примите меры к 
исправлению.

На все это уходит не больше одной ми
нуты. Если почему либо меры не прини
маются, то через 3-5 минут распоряжение 
повторяется или прораб механизации вы
зывается по радио к телефону.

Работник, находящийся на площадке, 
также вызывается при помощи радио. На 
каждом низовом участке имеется для этой 
цели от 2 до 4 динамиков, в зависимости 
от величины участка. Всего сейчас уста
новлено 10 динамиков, с таким расчетом, 
что этими динамиками перекрывается вся 
площадь. Слышимость хорошая.

Структура взаимоотношений такова:
Участковый диспетчер является помощ

ником прораба по оперативной части. На 
эту должность, как правило, назначается 
инженер. Выполнение его распоряжений 
безусловно обязательно для всех десятни
ков. Участковый диспетчер непосредствен
но подчиняется главному диспетчеру, рас
поряжения которого обязательны и для 
прорабов. Главный диспетчер является по
мощником начальника участка.

Диспетчеризация, конечно, немыслима 
без четкого оперативного планирования. 
Участок имеет месячный график работ, ко
торый доводится до прорабов с точным ука
занием объектов, объемов работ и сроков. 
На Основе этого задания прорабские кон
торы составляют декадные графики с расста
новкой рабсилы, механизмов и детализа
цией плана. Низовой диспетчер, как пра
вило, участвует в разработке этого декад
ного оперативного плана. На основе этого 
плана низовой диспетчер на массовые ра
боты, поддающиеся ежедневному учету, 
составляет ежедневный график работ, ут
верждаемый накануне прорабом. Имея так
же разнарядки на рабочую силу, материа
лы, транспорт, низовой диспетчер содей
ствует десятникам в выполнении состав
ленного задания.

Низовой диспетчер ведет также система
тический учет выполнения задания каж
дым десятником, каждой бригадой.

Старший диспетчер имеет месячное за
дание (составленное при его участии) и де
кадные графики прорабов, следит за выпол
нением плана и содействует его выполне
нию своевременным снабжением по гра
фику материалов, рабсилы и транспорта. 
Будучи соединен с обслуживающими отде
лами строительства он увязывает их с ра
ботой прорабов и работу отдельных прора- - 
бов между собой.

При старшем диспетчере имеется техник- 
оператор, в обязанность которого входит 
получение всех сведений, учет основных 
видов работ. Данные по учету оператор 
сводит в интегральную месячную сводку.

Старших диспетчеров имеется три, так 
как центральный пункт работает в три 
смены. Низовые диспетчера работают только 
одну смену, после чего низовая сеть не
посредственно присоединяется к централь
ному пункту. Эти две смены оперативное 
руководство на всей площадке осуществ
ляют через старшего диспетчера, являюще
гося как бы сменным начальником участ
ка. Лишь в особо ответственных случаях 
он обращается к главному диспетчеру, те-
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Вызов прораба с центрального диспетчерского пункта

лефон которого включен в коммутатор «Бул- 
лата».
♦

Диспетчеризация на нашей стройке не 
только средство быстрой оперативной связи 
между работниками строительства. Ди
спетчерская система довольно сильное сред
ство в борьбе за дисциплинирование строи
телей. Как это осуществляется на площадке 
обрабатывающих цехов Вагонстроя?

Диспетчер при помощи радио-связи ре
гулирует распорядок дня на площадке. 
Утром объявляет начало работ и затем 
каждый час отводится 5 минут «на пере
курку». Начало и конец перекурки изве
щаются дикторомрадиоузла. Во время обе
денного перерыва прорабские участки по
очередно, согласно выработанному распи
санию, извещаются о начале перерыва. Ес
ли какая либо бригада раньше времени 
бросает работу и приходит в столовую, то 
диктор, извещенный по телефону из сто
ловой о нарушении установленного поряд
ка, начинает по радио во всеуслышание 
«прорабатывать» эту бригаду. Такое воз
действие дало весьма положительные ое- 
зультаты. Этот же метод применяется и по 
отношению к бригадам не во время начи
нающим перекурку, бросающим прежде
временно работу и т. д.

Проходя по площадке можно слышать, 
например, и такое воздействие диктора:

— Внимание! Тов. Марцинкевич, до ка
ких пор у вас будут стоять мотовоз и 
транспортер. Не пора-ли, тов. Марцинке
вич, перестать так преступно относиться 
к механизмам!

Так при помощи диспетчер
ской -системы строители дис
циплинируются, привыкают 
к определенному порядку, 
четкой работе.

Конечно, диспетчерская си
стема у нас еще далеко не 
идеальна. Имеются и недо
статки. Серьезный вопрос в 
деле диспетчеризации—кадры 
диспетчеров. Распоряжения 
диспетчера должны беспре
кословно выполняться. Дис
петчеру надо пользоваться 
большим авторитетом среди 
прорабов и десятников. Чтобы 
этот авторитет был заслужен
ным необходимо иметь диспет
черами людей высокой квали
фикации, с солидной произ

водственной практикой. На Вагонстрое 
диспетчерами, правда, назначаются инже
неры. Но это преимущественно молодые 
специалисты, зачастую неопытные. Порой 
это приводит к конфликтам, разрешать 
которые приходится главному диспетчеру 
или начальнику участка.

Не изжито еще на площадке также кон
сервативное отношение к новой системе. 
Правда, сейчас уже не наблюдаются такие 
факты, когда десятник с телефонной труб
кой в кармане бежит на бетонный завод 
ускорить подачу бетона. Но все же среди 
некоторых работников наблюдаются, хотя 
и редко,случаи игнорирования диспетчер
ской системы: медлительность с ответом 
на вызов по радио и т. д. С таким отноще- 
нием мы крепко боремся, давая работни
кам взыскание за недооценку диспетчери
зации .

Особенно серьезный недостаток — отсут
ствие автоматического учета механизмов. 
Все механизмы на площадке обрабатываю
щих цехов соединены сейчас розетками и 
включены в коммутатор центрального пунк
та, куда сообщаются все случаи простоев 
машины и их причины. Но автоматическо
го учета пока нет. В ближайшее время мы 
думаем посадить на центральный пункт 
специального учетчика работы механиз
мов, соединив с его телефоном розетки всех 
машин. Это даст возможность детальнее 
учитывать работу машин. Кроме того на
мечаем оборудовать табло со световой сиг
нализацией от каждого механизма, дающий 
знать о том, работает механизм или стоит. 
Уралваговстрой. мншмямншммв
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Д. МАЛЕНЬКИХ

ПОЛЕВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СТРОЙКИ
ОПЫТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ МАГНИТОГОРСКОГО ДОМЕННОГО ЦЕХА

На крупных строительных участках, где 
объем строительных работ исчисляется де
сятками миллионов рублей в год, безус
ловно, необходимы (помимо центральной 
лаборатории) строительные полевые лабо
ратории, которые могли бы вести самостоя
тельно на данном участке все строительно- 
исследовательские работы и наблюдения. 
Эти же лаборатории должны явиться авто
ритетным консультирующим органом по 
бетонным, каменным и штукатурным ра
ботам.

В круг деятельности полевой лаборато
рии входит:

1. Лабораторные испытания и анализы 
поступающих на строительство строймате
риалов (песок, щебень, цемент, вода, шлак, 
известь, кирпич и т. д.) и бетон.

2. Постоянное наблюдение за строитель
ными работами—бетонными, каменными, 
штукатурными и дача по этим работам со
ответствующих производственных дозиро
вок.

3. Проектирование бетонов на основе 
имеющихся на площадке стройматериа
лов—по таблицам, или подбор составов бе
тонов опытным путем.

4. Опыты в лабораторных и производ
ственных условиях по применению новых 
стройматериалов (шлаки, трепел, глина, 
колошниковая пыль и др.). Выявление эко
номического и производственного эффекта 
этих материалов.

5. Наблюдение и изучение при помощи 
опытов всевозможных новых методов, при
меняемых в железо-бетонных работах 
(электропрогрев, паропрогрев, вибрация, 
бестеплячная бетонировка зимой и т. д.) 
и степени их экономичности.

6. Обработка всех полученных материа
лов.

7. Техническо - воспитательная работа 
среди низшего техперсонала строитель
ства и рабочих по вопросам строительной 
техники.

Осветим более подробно каждую из этих 
отраслей работ лаборатории на основе 
опыта работы строительной лаборатории 
доменного цеха Магнитогорска.
♦

Испытание стройматериалов проводится 
согласно технических условий и норм, где 

подробно указаны способы испытания це
мента, песка, щебня и воды. Механическая 
же прочность и химическое свойство шла
ка, извести, кирпича и других материа
лов могут испытываться при содействии 
центральной ;стройлаборатории. В про
изводственных условиях поверхностно ис
пытываются также стройматериалы, как, 
например, песок.

Загрязненность песка приблизительно 
определяется путем растирания горсти 
песка между ладонями. Чистый песок при 
этом совершенно не оставляет на ладонях 
грязи. При 3—4 проц, грязи остается тон
кий светловатый налет, до 6 проц.—обе 
ладони покрываются сероватым слоем грязи 
и свыше 6 проц.—после 2—3 растираний 
на ладонях остается черный жирный оса
док грязи. Такой песок в бетон пущен быть 
не может. Процент гравия в песке без про
севки определяется путем сравнения его 
с контрольными пробами песка (эталона
ми), содержащего разный процент искус
ственно примешанного гравия в каждой 
пробе от 5 до 50 проц.

Применение указанных способов испы
тания песка без приборов хотя и проводи
лось лабораторией успешно на строитель
стве домен, но все же нужно предпочитать 
испытывать стройматериалы по установ
ленным общепризнанным правилам.

Там, где на строительных участках нет 
посгоянного водопровода с чистой водой, 
где для бетонных работ приходится брать 
воду из случайных водоемов, там воду (до 
употребления ее в бетон) необходимо ис
следовать лакмусовой бумагой, или в хим- 
лаборатории. Только после этого она, если 
отвечает требованиям технических усло
вий, может быть пущена в бетон. В нашей 
лабораторной практике было несколько 
случаев исследования дефективной воды.

В первом случае исследовалась совер
шенно мутная, но горячая вода, находя
щаяся в охладительном отстойнике бас
сейна «Дорра». Эта вода с успехом могла 
быть применена для бетонных работ в зим
нее время, так как имела высокую темпе
ратуру—до 30—40°. Но эту воду строители 
считали для бетона негодной, а поэтому не 
брали. Полевая лаборатория решила воду 
направить в химлабораторию на испыта
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ние и проверила ее на бетонных кубиках. 
В результате исследований выяснилось, 
что вода пригодна для бетонных работ и 
с успехом применялась и применяется до 
сих пор.*)

Во втором случае исследовалась вода 
на строительстве бункерной эстакады в 
1932 г. Ввиду аварии водопровода для бе
тонных работ строителям пришлось брать 
совершенно чистую подпочвенную воду 
из скиповой ямы. Исследование этой воды 
в химлаборатории показало, что она имеет 
вредные для бетона примеси и совершенно 
негодна для этой цели. Эти случаи указы
вают, что стройлаборатории к применению 
в бетон неисследованной воды нужно от
носиться с особой осторожностью.

То же нужно сказать и по отношению ис
пытания цементов приходящих на стройки. 
Многие заводы не всегда вырабатывают 
цемент одинаковой однородности и актив
ности. В результате получается или слиш
ком высокое временное сопротивление бе
тона, или недопустимо низкое его каче
ство. Кроме того, часто цементы не обла
дают кондиционным постоянством объема 
и нормальными сроками схватывания, а 
поэтому недостаточно внимательное и по
верхностное испытание цементов может на 
производстве повести к целому ряду не
приятных и подчас катастрофических по
следствий.

Приведем факты. В 1930 году, когда на 
строительстве домен отсутствовал хорошо 
налаженный лабораторный контроль, на 
стройку было заброшено около 50 ваго
нов быстро схватывающегося катав-ива- 
новского и сухоложского цемента в боч
ках. Цемент считался за нормальный и его 
смешали с ранее выгруженным хорошим 
цементом. Когда же начались бетонные 
работы, то бетон стал схватываться в ба
рабане бетономешалки, или жолобе с по
разительной быстротой—в течение одной- 
двух минут. Для того, чтобы очистить ба
рабан или желоб от схватывающегося бе
тона, строители тратили целые часы. Не
приятность от таких сюрпризов усугубля
лась еще и тем, что не было никакой воз
можности выяснить и отделить быстро схва
тывающийся цемент от нормального, так 
как он был весь основательно смешан. Для 
выявления и изолирования бочек с бы- 
стросхватывающимся цементом централь
ной лаборатории пришлось мобилизовать

*) Об этих исследованиях сообщалось в «Опыте 
стройки» № 1—1934 г.

Колонна из недоброкачественного бетона

десятки лаборантов. которые в продолже
ние трех недель испытывали цемент, отде
ляя хороший от плохого.

За четыре года своего существования 
лаборатория имеет десятки случаев обна
ружения недоброкачественного цемента. 
Зимою 1933-34 г., например, на строитель
ные участки Магнитостроя было забро
шено несколько десятков вагонов цемента 
Сухоложского завода. По паспортам за
вода значилось, что цемент нормальный. 
По истечении значительного времени выяс
нилось, что большинство цемента не выдер
живает пробы на постоянство объема и 
имеет сравнительно низкую активность. 
Центральная лаборатория запретила этот 
цемент пускать вдело. Но некоторые участ
ки, в частности, строительство мартена, за 
отсутствием хорошего цемента, все же 
употребляли этот цемент при бетонных ра
ботах. Последствия от этой небрежности 
и невнимательности к анализу цемента 
оказались самыми неожиданными и до
вольно плачевными. При установке вес
ною 1934 года массивных металлических 
колонн на бетонные башмаки было обна
ружено, что колонны вместе с подклад
ками и анкерными болтами погружаются 
в бетон, как в тесто. Бетон оказался на
столько слаб, что от незначительного удара 
крошится, как земля. Такого бетона было 
уложено в фундаменты и башмаки несколь
ко сот кубометров. Бетон пришлось выло
мать и уложить новый. Этот случай под
тверждает, что цемент без разрешения про
изводственной лаборатории не может 
употребляться в дело.

Проектирование составов бетона и кон
троль его качества. На всех стройучаст
ках Магнитостроя лаборатории проекта- 
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руют бетон по таблицам, составленным в 
1931 г. центральной строительной лабора
торией на основе опытов и исследований 
местных стройматериалов (естественная 
смесь и щебень)и испытаний заводов-постав
щиков цемента. Таблицы о расходе цемен
та составлены на каждую марку бетона 
отдельно. Подсчитывать по этим таблицам 
необходимое количество цемента и инерт
ных, а также воды, можно очень быстро, что 
и требуется от полевых лабораторий. В на
стоящее время центральная лаборатория 
выпускает новые таблицы, уточняющие и 
еще более упрощающие методы подсчета.

Исчисление по таблицам производится 
в килограммах. Затем материалы перево
дятся согласно их объемного веса в литры. 
Таким образом на производстве материалы 
дозируются хотя и по объему, а не по весу, 
но с достаточной все же точностью.

Самое главное внимание при этом спо
собе дозировки—по объему, должно быть 
обращено на постоянство отмеренного ко
личества инертных и цемента в тачках, 
стерлингах или вагонетках, согласно сде- 
ланнной в них черты, а также на выдер
живание водоцементного фактора при за
данной консистенции. Лаборатория на 
стройке должна добиться того, чтобы це
мент отмеривался повесу, а не по объему. 
За неимением десятичных весов можно с 
успехом применять простейшие коромыс
ловые весы с опрокидывающимся железным 
ящиком.

Существенный недостаток на производ
стве также плохая работа дозировочных 
водяных бачков на бетономешалках всех 
систем. При неисправном бачке нет ника
кой возможности уследить за правильным 
водоцементным фактором и мотористу при
ходится определять нужное количество 
воды на глаз, что совершенно недопусти
мо. В этом случае можно рекомендовать 
следующее проверенное мероприятие. Не
работающий бачек (обыкновенно закры
тый цилиндр) нужно снять, а поставить 
соответствующей емкости, открытый, т. е. 
без крышки. Вода в него напускается из 
водопровода при помощи винтиля. Через 
дно бачка в бетономешалку проводится 
трубка диаметром 2—3 дюйма, которая так
же перекрывается винтилем. Для отсчета 
потребного количества литров воды вну
три бачка устанавливается линейка с де
лениями, по которой и выпускается вода 
в барабан.

Следует сказать еше несколько слов о 
хранении цемента и инертных. На построй

ку цемент обыкновенно приходит насыпью 
.или в бочках в среднем по 16 тонн в ваго
не. Приходящий цемент бывает разных за
водов и разной активности от марки «О» 
до «ООО». Если на участке имеется один 
цементный склад, или сарай без отделе
ний, а поступающий цемент имеет разную 
активность, то для того, чтобы разные сор
та цемента не смешивались, сарай перего
раживается на несколько отделений. После 
выгрузки цемента на стенке каждого от
деления необходимо написать время вы
грузки, активность цемента. Такие же дан
ные помечаются и на накладных завода.

Сарай должен быть, безусловно, не «вре
мянкой», как часто строят на некоторых 
участках, а построенный основательно из 
хороших, крепких досок и стоек. Покры
вать его нужно железом или тесом, и он, 
безусловно, не должен иметь щели или 
дыры. Дверь сарая в нерабочее время долж
на быть крепко закрыта во избежание порчи 
цемента от дождя и снега.

Приведем из нашей практики примеры 
того как не надо хранить цемент. В 1932 г. 
на строительстве домен, в одном из сараев 
«времянок» дожили осенней дождливой 
порою несколько вагонов цемента нава
лом. В крыше сарая было много, дыр и 
дождевая вода свободно проникала в са
рай, стекая в цемент. В результате весь 
цемент схватился, превратившись в сплош
ной массив. Подобных случаев можно при
вести десятки и все они—результат напле
вательского отношения к правильному 
хранению цемента.

Отгружаются и хранятся инертные так
же зачастую неправильно, без соблюдения 
самых элементарных условий хранения. 
Например: песок, забракованный по акту, 
сгружается на годный, щебень крупностью 
до 40 мм смешивается с более крупным и 
наоборот. В таких случаях лаборатория 
на участке не имеет физической возмож
ности подобрать правильный состав для 
проектируемого бетона. Лаборатория дол
жна добиваться устранения на участке 
подобных явлений и предупреждать их.

Помимо чисто производственных работ, 
связанных с проектированием и контро
лем бетона, лаборатория должна также 
вести повседневную научно-исследователь
скую и организационную работу как в ла
боратории, так и на самом производстве 
в продолжении всего года.
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Примерная программа работ лаборато
рии:

1) Исследование опытным путем искус
ственных и естественных местных материа
лов, гранулированных шлаков, доменных, 
мартеновских, кузнечных и паровозных, 
разных отходов (коксика, колошниковой 
пыли, камнедробильной дресвы и другого 
местного для данной стройки сырья) с целью 
применения его как добавки и заполни
теля в бетонных, каменных и штукатур
ных работах и выявления их механиче
ских и экономических свойств по сравне
нию с материалами привозными.

2) Проведение опытов по подбору соста
вов бетона, высокой плотности и прочно
сти с наименьшим расходом цемента.

3) Наблюдение за бетоном, уложенным 
в зимний период и испытание его механи
ческой прочности весной, путем обстрела 
его из револьвера (см. ТУН, стр. 18б)и дру
гими способами.

4) Всестороннее проведение опытов по 
электропрогреву бетона по разным мето
дам в зимний и летний периоды и перенесе
ние этих опытов в производственные усло
вия.

5) Применение простейшего вибратора 
(мотор с эксцентриком) при бетонных рабо
тах и изучение его действия на уплотне
ние бетона.

б) Применение всевозможных местных 
теплоизоляционных материалов для укры
тия бетона в зимний период и изучение их 
теплопроводности и экономичности.

7) Бестеплячная бетонировка, кирпич
ная кладка и штукатурка всевозможных 
зданий и наблюдение за производством 
работ и проведением постройки зимой и 
весной.

8) Применение всевозможных добавок 
для ускорения твердения бетона в зимний 
период и выработка технической инструк
ции по их применению.

К научно-организационной работе ла
боратории относится также ведение хро
нологической записи и подробное описа
ние всех проведенных лабораторией опы
тов и наблюдений с фотографиями отдель
ных моментов. Весь накопленный мате
риал должен быть обработан.

Для обмена опытом нужна теснейшая 
связь с лабораториями других строек и 
участков. Лучшие достижения в строитель
ной технике необходимо применять на 
своем участке. Лаборатория должна быть 
организатором в этом деле.

Все интересные и характерные экспо
наты производства: образцы бетона, це
ментов, стройматериалов, могущие слу
жить наглядным пособием в дальнейшей 
работе и отражающие плохие и хорошие 
стороны строительства, надо системати
чески собирать и хранить в лаборатории.

Для повышения технического уровня 
лаборантов необходимо организовать сре
ди низшего техперсонала строительства— 
бетонщиков и других профессий—популяр
ные беседы и лекции для повышения их 
технического уровня. Необходима, конеч
но, и выписка литературы.

По затронутым здесь вопросам полевая 
строительная лаборатория доменного це
ха за четыре года своего существования 
произвела до 100 всевозможных работ, 
опытов и исследований и десятки тысяч 
наблюдений по зимним и летним строитель
ным работам.

г. Магнитогорск

Шлите запросы
в техническую консультацию „ОПЫТ СТРОЙКИ" 

по всем вопросам строительной практики.
Ответы высылаются бесплатно, спешной почтой.
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Инж. ЩЕНКОВ

стройна цеха гиганта
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ организации работ по вагоносборочному 

КОРПУСУ УРАЛВАГОНСТРОЯ

Вагоносборочный корпус Уралвагон- 
строя, имеющий 843 метра в длину и 114 м 
в ширину является не только самым боль
шим объектом комбината, но и самым боль
шим вагоносборочным цехом в СССР.

Даем краткую характеристику этого со
оружения. Конструктивно этот корпус 
разделен на три части: сборочный цех, 
прессовый и черновой склад. Высота в сбо
рочном цехе до затяжки равна 9,5 м, в прес
совом 13,4 м, в черновом складе— 15,8 м 
Общая кубатура корпуса— 1.657.036 кбм. 
Площадь застройки —П17.135 м2.

По всей длине цеха с северо-западной 
его стороны расположены бытовые поме
щения. В подвальном этаже этих помеще
ний сосредоточены вентиляционные уста
новки производственного корпуса.

Подземное хозяйство вагоносборочного 
корпуса состоит из 8 тоннелей пересекаю
щих корпус, шесть из них служат для 
прохода рабочих в цех из гардеробных. 
Полы тоннелей заложены ниже уровня 
пола корпуса на 5,30 метров. Главный 
тоннель, служащий для прохода рабочих 
других цехов комбината через вагоносбо
рочный корпус, имеет ширину 12 метров. 
Наконец, последний тоннель — тележечный, 
является тоннелем, производственным, он 
связывает вагоносборочный корпус с те
лежно-осевым цехом. Стены всех тоннелей 
запроектированы буто-бетонными, пере
крытия железо-бетонные.

Сборочный цех весь запроектирован из 
сборного железо-бетона. Всего здесь по
надобится 774 колонны размером 0,40х 
х0,70 м, высотою— 11,6 метра от дна 
стакана башмака. Башмаки намечено 
сделать из монолитного бетона. Частично 
они имеют бутовую подушку. Вдоль 
всего цеха по колоннам идут подкрановые 
балки, запроектированные тоже из сбор
ного железо-бетона.

В большей своей части сборочный цех 
перекрыт 18-метровыми сегментными фер
мами с фонарями. Обрешетка крыши — 
дерево плита. Покрытие — рубероидное. 
Эта часть крыши разделена железо-бе
тонными пожарными зонами, запроекти
рованными из сборных железо-бетонных 
арок. Арки соединены между собою сбор

ными железо-бетонными балками, пере
крытыми железо-бетонными плитками.

Кровля сборочного цеха в остальной 
части состоит из таких же сборных железо
бетонных арок с фонарями, как и пере
крытие пожарной зоны.

Башмаки и колонны прессового цеха 
запроектированы монолитными. Подкра
новые балки сборными. Цех будет пере
крыт металлическими фермами.

Черновой склад запроектирован из мо
нолитного железобетона. Перекрыт он бу
дет 27 метровыми фермами с фонарями.

Стены всего вагоносборочного корпуса 
кирпичные.

Бытовые помещения будут сделаны из 
кирпича. Перекрытие над подвальным 
этажом намечено железобетонное, осталь
ные в большей своей части деревянные.

Общее количество всех земляных работ 
по сборочному и прессовому цехам со
ставляет около 106.000 кбм, бетона Должно 
быть уложено в башмаках около 4500 кбм, 
сборного бетона около 10.000 кбм, моно
литного — в стенах тоннелей, колоннах 
и пр. 13.000 кбм.

Пуск сборочного цеха и прессового от
деления определен 1 октября 1935 года. 
Это значит, что под монтаж здание должно 
быть сдано в июне-июле 1935 года. Столь 
короткий срок, остающийся для проведе
ния всех строительных работ такого ко
лоссального сооружения, заставляет план 
организации работ построить таким об
разом, чтобы все подземное хозяйство кор
пуса и весь корпус вчерне были бы закон
чены к весне 1935 года. С наступлением 
теплого времени необходимо начать пла
нировку корпуса, устройство полов, кир
пичную кладку стен, покрытие крыш 
рубероидом, остекление и т. д.

Производство и окончание столь боль
ших работ в срок требует четкого проекта 
организации работ, увязки его с имеющейся 
технической вооруженностью строительства 
и четкого выполнения календарных сро
ков по всем элементам работ. В нашей 
короткой статье мы рассмотрим те прин
ципы, которые легли в основу при проек-
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тировании организации работ вагоносбо
рочного цеха, не вдаваясь подробно в из
ложение методов производства тех или 
иных работ,

♦
Производство работ по вагоносбороч

ному корпусу по роду строительства (а 
также вследствие то го,что бытовые помеще
ния расположены лишь по одной стороне 
корпуса) разбито на два отдельных участ
ка: производственный корпус и бытовые 
помещения. В нашей статье мы рассмотрим 
лишь организацию работ по производ
ственному корпусу.

Чтобы дать возможность вести монтаж 
; железо-бетонных конструкций, а затем и 

все остальные работы, решено в первую 
очередь закончить все работы по подзем
ному хозяйству, а именно: земляные и бе
тонные работы по тоннелям. Земли по тон
нелям надо выбрать 52.000 кбм, бетона 
уложить — 11,133 кбм.

Земляные работы начаты в сентябре 
1934 года. По первоначальному проекту 
организации работ разработка земли в тон
нелях шириной б метров должна была 
вестись дрегляйном. Главный же тоннель 
шириной 12 метров предполагалось раз
рабатывать экскаватором «Менк». Однако, 
из-за отсутствия на стройке дрегляйна, 
и имеющихся в наличии двух экскавато
ров «Менк», пришлось главный тоннель 
и часть б-метровых тоннелей разрабаты
вать имеющимися в наличии экскавато
рами с отвозкой от них земли автомаши- 
намй-.

При наличии только двух экскаваторов 
земляные работы заходили бы глубоко 
в зиму, поэтому для разработки двух тон
нелей были приспособлены канавокопа
тели, делавшие траншею глубиной 2,8метра. 
Канавокожатель первую траншею прока
пывал по середине тоннеля. Затем он выби
рал траншею смежную с уже прокопанной. 
Для прохода его гусеницы в прокопанную 
траншею закладывались шпальные клетки. 
Выбрасываемая земля отвозилась вагонет
ками. До отметки тоннель докапывается 
выбрасыванием земли при помощи уста
новленного по дну котлована горизонталь
ного транспортера. Транспортер этот пе
редает землю на наклоннный 15-метро
вый транспортер «Макензен» и с него уже 
в вагонетки.

Одновременно с земляными работами по 
тоннелям копаются котлованы под башма
ки колонн.

Вся земля, вынутая из тоннелей и кот
лованов башмаков до сильных морозов 
вывозится на свалку, согласно имеюще
гося плана распределения земляных масс 
всей площадки.

Башмаки бетонируются с ранее построен
ного для других уже строящихся це
хов центрального бетонного завода. Бе
тон с завода подвозится автомашинами.

Для бетонирования же тоннелей уста
навливаются с юго-восточной стороны че
тыре бетонных завода емкостью бетоно
мешалок 375—500 метров. Эти бетонные 
заводы прсле окончания работ по тоннелям 
в дальнейшем будут давать бетон для под
готовки под полы, монолитные перекры
тия и т. д.

Место расположения бетонных заводов 
выбрано с юго-восточной стороны вагоно
сборочного корпуса по таким соображениям. 
С юго-западной стороны расположены 
строящиеся кузнечно-пружинный и тележ
ноосевой цеха. С западной стороны строится 
инструментальный цех. Вдоль бытовых 
вагоносборочного корпуса проходит су
ществующее шоссе, которое не дает воз
можности дать фронт для разгрузки инерт
ных. Таким образом, единственно возмож
ное место для расположения складов инерт
ных и бетонных заводов — юго-восточная 
сторона цеха, вдоль которой никаких зда
ний не запроектировано.

Для подвозки бетона к тоннелям от бе
тонных заводов, расположенных таким 
образом, что каждый завод обслуживает 
два тоннеля, уложены узкоколейные пути. 
Укладка путей запроектирована так, «то- 
бы не было встречных потоков, если будут 
вестись бетонные работы по двум тонне
лям одновременно.

Бетон развозится в вагонетках лошадьми.
Вследствие того, что тоннели будут бе

тонироваться очевидно в зимних условиях, 
то здесь будет применяться подогретый 
бетон. Тоннели намечено также перекры
вать легкими американскими тепляками.

Необходимый тепловой режим в тоннеле, 
предохраняющий от замерзания уложен
ный бетон, осуществляется при помощи 
паровых труб или нагнетанием теплого воз
духа вентиляторами «Сирокко».

Пар для отопления тоннелей, прогрева
ния инертных и воды будет давать строю- 
щаяся котельная, где будет установлено 
два котла площадью нагрева в 200 кв.л/.

Холодная вода поступает в баки для 
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подогрева воды от вновь укладываемого 
постоянного водопровода.

Сборные конструкции, как то: колонны, 
подкрановые балки, плиты — бетонируют
ся на подсобном предприятии, располо
женном от вагоносборочного корпуса на 
расстоянии Р/а километра. Все сборные 
элементы бетонируются подогретым бето
ном с применением электропрогрева.

К 1 декабря часть сборных конструкций 
должна быть уже заготовлена, чтобы с это
го срока можно было уже начать их мон
таж.

Из-за недостатка на Вагонстрое кра
нового оборудования пришлось ртказать- 
ся от бетонирования колонн на сравни
тельно небольшой площади с промежуточ
ным складированием готовых конструк
ций.

Бетонные конструкции располагаются 
на открытой площади вдоль прокладывае
мых и постепенно переносимых железно
дорожных путей широкой колеи.

Бетонируемые колонны располагаются 
строго по монтажному плану расположе
ния колонн корпуса в той последователь
ности, в какой в дальнейшем они будут 
монтироваться. Таким образом, достигает
ся то, что после того как ряд забетониро
ванных колонн будет увезен для монтажа, 
железнодорожные пути могут быть сразу 
переложены.

Готовые конструкции по мере хода мон
тажа грузятся краном с места их бетониро
вания на платформу и без промежуточного 
складирования подаются к месту монтажа.

На территории вагоносборочного кор
пуса пути для подвоза конструкций рас
полагаются посредине пролетов. Разгру
жаются они краном, который в дальней
шем должен их монтировать. По мере окон
чания монтажа двух первых рядов колонн 
и подкрановых балок железнодорожные 
пути широкой колеи переносятся в сле
дующий пролет.

После установки двух смежных рядов 
колонн и подкрановых балок ставятся 
деревянные сегментные фермы, железо
бетонные арки, делается обрешетка и уста
навливаются переплеты.

Подкрановые балки и железо-бетонные 
сборные арки изготовляются на подсоб
ных предприятиях и бетонируются с при
менением электропрогрева.

Деревянные сегментные фермы также 
заготовляются и собираются на подсоб

ен хозяйстве и уже в готовом виде под

возятся к корпусу на железнодорожных 
платформах.

Железобетонные плитки для кровли из
готовляются на подсобном хозяйстве в спе
циальном закрытом помещении и пропа
риваются в пропарочных камерах.
♦

Все перечисленные нами строительные 
работы по сборочному цеху должны быть 
закончены к маю 1935 года. После этого 
начинаются работы по планировке земли 
под полы, бетонная подготовка, устрой
ство полов, кирпичная кладка наружных 
и внутренних стен, сантехнические ра
боты, бетонируются фундаменты под ста
ночное оборудование.

Монтаж кранов также начинается в мае, 
когда будут залиты стыки всех подкра
новых балок. Монтаж станочного обору
дования предположено начать 1 июля с тем, 
чтобы закончить и опробовать его к мо
менту пуска завода — к октябрю 1935 года.

Монолитные колонны прессовочного от
деления бетонируются при помощи эле
ктропрогрева.

Сборные подкрановые балки бетонятся 
тем же способом, как и по сборочному 
цеху—на подсобном хозяйстве.

К маю подкрановые балки должны быть 
установлены с тем, чтобы весною же на
чать кирпичную кладку стен, устройство 
полов, земляные и бетонные работы под 
фундаменты оборудования и т. д.

К моменту окончания монтажа сбороч
ного цеха должен быть закончен и монтаж 
прессового отделения.

Огромная величина корпуса, необходи
мость четкого планирования и конкретного 
оперативного руководства заставляют об
ратить особенное внимание на правильную 
постановку диспетчеризации, которая вве
дена с самого начала постройки корпуса.

Из краткого изложения предстоящих 
работ по вагоносборочному корпусу видно, 
какая грандиозная технически-интерес- 
ная задача выпала на долю строителей 
вагоносборочного корпуса ВагонсТроя. 
Выполнение этой весьма ответственной и 
почетной задачи, усложняющейся тем, что 
почти все основные работы будут вестись 
в зимнее время, требует особенно проду
манного и внимательного отношения, чет
кой организации этих работ и тщательности 
их выполнения.

Уралвагонстрой.
Площадка вагоносборочного корпуса.

Октябрь 1934 г.
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Инж. СУХОДСКИИ А. Н

ЛЕЖНЕВАЯ ДОРОГА
Доставка камня, песка, гравия, леса с мест 

разработок, отдаленных от строительных пло- 
щадок и не имеющих выходов на водный или 
Ширококолейный путь, наиболее целесооб
разно разрешается путем постройки отдель
ной узкоколейной ветви. На описываемом 
нами примере, взятом из уральской строитель
ной практики,, рассмотрим возможность и эф
фективность устройства такого рода подъезд
ного пути с укладкой лежней (брусков), вза
мен металлических рельс.

Стройка уральского завода химического ма
шиностроения, в числе других подсобных пред
приятий, располагает значительными лесосе
ками в массивах у села Сарапулки. Для вы- 
возки леса к ширококолейной железной до
роге (ст. Исток,Перм. ж. д. в 15 километрах 
от Свердловска) построена и введена в дей
ствие с лета 1933 года узкоколейная дорожка 
Исток—Сарапулка длиною 22,4 км. Сейчас 
эксплоатируется лишь 17 км дорожки, осталь
ная часть ее на консервации. Прилегающая 
к Сибирской магистрали полоса лесов явля
ется зеленой охранной зоной и ближайшие к 
ст. Исток лесосеки расположены не менее, как 
на 15 км тлу&ъ массивов. От ст. Исток лес 
перегружается на ширококолейную железную 
дорогу и идет по маршруту Шарташ—Кольцо
во—площадка. Продление узкоколейной леж
невой дорожки до площадки еще на 9 км не 
было при этом выполнено по соображениям 
дальности пути, а также и трудности пересе
чения с двумя ширококолейными линиями — 
Тюменской и Курганской.

Описываемая нами лежневая дорожка Ис- 
ток-Сарапулка является довольно необычным 
по своему масштабу для брусчатых дорог со
оружением. Кроме того, движение по этой до
роге происходит не конной тягой, а при по
мощи мотовозов, приспособленных из тракто
ров Фордзон.

К каждому из этих мотовозов спереди и по
зади прицепляется по одной узкоколейной те
лежке с металлическими рамами, так что мо- 

г товоз при движении с грузом находится ме
жду двумя гружеными тележками. Вмести
мость двух таких тележек (груженого состава 
с мотовозом) составляет 12—15 кбм древесины).

Большая протяженность подъездного пути 
при наличии значительных трудностей в ра
боте дорожки побуждает нас поделиться опы
том строительства и эксплоатации этой ветки.

Лесовозная дорожка возникла в предпо
ложении строительства завода в двухгодич
ный срок. При громадной потребности в дре
весине строительство закупило крупную пар
тию (порядка 45.000 кбм) готового кругляка 
в сарапульских лесосеках и проложила к ней 
лежневую дорожку для вывоза древесины.

Строительство дорожки велось в безлюд- 
яюй местности зимой и сопровождалось высо
кими затратами (балансовая стоимость дороги 

е 675 тысяч рублей, т. е. на 1 км—30 тыс. руб.). 
При этом земляные работы, рихтовка и пр. 
«стались не вполне законченными. Из-за от

сутствия узкоколейных рельс верхнее строе
ние было устроено из лежней.

Приведем основные технические данные по 
лежневой дорожке. Ширина колеи дорожки 
750 мм. Наибольший уклон 0,030. Ширина по
лотна различная—от 2,0 до 2,5 м, не доходя 
до желательной ширины в 3,0 м. Бровки не 
закончены и не отделаны. Ввиду относитель
ной легкости трассирования, крутых кривых 
в плане нет. Радиусы кривых 75 м и более. 
Ящики между шпалами частично подсыпаны 
грунтом (щебенистой глиной). Таким образом 
верхнее полотно дорожки балласта не имеет, 
из-за чего при продолжительных дождях оно 
промокает и дает осадку. Балластный песок 
имеется лишь в одном месте пути, и труд
ность его развозки задерживала балластировку.

Рельсовые бруски имеют размер 110X150 мм. 
Они уложены по шпалам длиною 1,40 — 
1,50 м с вырезом в них пазов под бруски на 
80—100лш, т. е. до 60 проц, диаметра. Расстоя
ние между шпалами 0,6—0,7 м. Бруски за
креплены к шпалам деревянными клиньями, 
Такой метод крепления не оправдывает себя, 
так как, с одной стороны, наблюдается расша
тывание клиньев, а отсюда необходимость их 
частого крепления, а с другой—затекающая 
в пазы вода приводит к быстрому гниению 
шпалы. Первоначально на бруски была уло
жена железная полоска размером от 60X6 
до 75ХЮ мм. Ввиду быстрого расстройства 
пути из-за слабости полоски и опасности для 
движения (см. рис. 1) в нынешнем году полос
ка пути снята и положен металлический уголок 
65X65X6 до 10 мм. Скорость движения мото
возов по уголку увеличилась в среднем до 8 км, 
тогда как на полоске была только 3 км. Это — 
результат резкой разницы в прочности верх
него строения.

Полоска на узкоколейке химмашетроя при
креплялась к бруску частично шурупами, 
частично, из-за недостатка шурупов, гвоздя
ми. И в том и в другом случае наблюдается рас
стройство полоски, а именно после прохода 
груженого мотовоза, полоска, вытягиваясь над 
тяжелым колесом, вырывает шуруп или гвоздь 
и загибается кверху, что крайне опасно для 
задней тележки (см. рис. 2).

Уголок, движение по которому ведется уже 
4 месяца, не дает таких явлений, поскольку 
он обладает более жестким профилем и, кро
ме того, скреплен с бруском по обоим своим 
полкам. Вес уголка на 1 км пути от 15 до 25 
тонн. Для разъезда встречных составов устрое
ны 3 тупичка. Однако, ввиду неудовлетвори
тельного состояния телефонной связи, движе
ние большей частью происходит цепочкой, 
т. е. состав за составом. Это приводит к боль
шим простоям в месте погрузки.

В течение января—сентября 1934 года по до
рожке перевезено около 10.000 м" древесины, 
т. е. 1250 м3 в месяц.

Для зимнего периода, учитывая потреб
ность в дровах, перевозки должны быть уве
личены до 2500 м3 в месяц. Это количество 



м ОПЫТ С Т Р О И К И № 10

вдвое превосходит среднемесячную перевоз
ку. за 1934 год.

Однако, перевозка в 2500 древесины в 
месяц реально возможна, что показывает и 
практика эксплоатации 1934 года, когда в те
чение мая при введении двухсменной работы 
и проведении ряда организационных меро
приятий по дорожке было перевезено около 
3000 кбм леса.

Для этой цели понадобится дальнейшее 
настойчивое .проведение ремонтных работ по 
лежневой дорожке, а также и введение неко
торых организационных мероприятий. Пред
стоит исправить на большом протяжении зем
ляное полотно (подсыпка бровок, балласти
ровка, рехтовка), ошкурить шпалы, устро
ить разъезды взамен тупиков с укладкой стре
лочных переводов, привести в полный поря
док телефонную связь. Необходимо также за
менить 25 проц, старого бруска новым, окон
чить смену полосок уголком, организовать 
жилье для путевых сторожей, прорыть колод
цы для водоснабжения, приобрести запасные 
части для мотовозов и т. д. Эти мероприятия 
потребуют около 250 тыс. рублей вложений.

В области эксплоатации основными меро
приятиями является: увеличение числа-мото
возов с 4 до 6, устройство на мотовозах фар 
для ночного движения, переход на работу по 
твердому графику, простейшая механизация 
при погрузке леса и пр.

Себестоимость леса-кругляка, доставлен
ного на площадке из Сарапульских массивов 
« перевозкой по лежневой дорожке-До ст. Ис
ток и далее вертушкой при таком скверном 
состоянии дорожки высока (порядка 35 руб
лей за 1 кбм). Возникает вопрос не лучше ли 
перейти на снабжение стройки лесоорганиза- 
циями. Но этот вопрос отпадает, так как на 
выделение фондов на лесоматериалы в столь 
значительном количестве строительству рас
читывать трудно. Кроме того, лесозаготови
тельные организации едва ли смогут отпус
тить лесоматериал непосредственно у мест по
грузки. Придется возить его гужем на 3 —5 км

Рие. 2. Частое явление на лежневой дорожке 
Уралхиммашстроя. После прохода состава полоска 
оторвалась от бруса и загнулась кверху, создавая 

угрозу для движения следующих составов

Рис. 1. Расстройство полоски на пути в выемке 
к железной дороге, Это составит весьма серь
езную .операцию и удорожит стоимость не 
только до тех же 35 рублей за кубометр, но 
даже может быть и более. Так что выход толь
ко в хорошей организации местных лесоразра
боток самим строительством.

Дорожка ценна для строительства тем, что 
она является источником лесоснабжения Не. 
лимитируемым и устойчивым, особенно если 
учесть, что с будущего 1935 года стройка бу
дет широко развернута.

В дальнейшем перевозки по дорожке долж
ны резко усилиться, дойдя до 5000 кубомет
ров в месяц. Это может быть достигнуто, но 
при условии перехода па узкоколейные рель
сы, нормальные мотовозы, при увеличении 
числа разъездов, правильной эксплоатации 
дороги и пр.

Таким образом для действительного выпол
нения тех объемов лесоперевозок, для кото
рых и строилась дорожка, необходима корен
ная ее реконструкция, а именно, перешивка 
пути на нормальные узкоколейные рельсы и 
введение рейсирования нормальных мотово
зов.

Описываемый опыт работы лежневой дорож
ки Исток-Сарапулка позволяет сделать такие 
выводы в отношении брусчатых путей для 
строительных площадок:

1) Лежневые дороги могут быть использо
ваны для движения с механической тягой лишь 
при условии покрытия бруска жестким угол
ком сечением не менее 65x65X8 мм.

2) Лежневая дорога и в этом случае явля
ется дорогостоящим паллиативом, и примене
ние ее в значительных масштабах не может 
быть рекомендовано.

3) Для надежной и массовой эксплоатации 
подъездные пути следует укладывать из ме
таллических рельс с движением по ним нор-, 
мальных мотовозов, либо узкоколейных па
ровозов.

Уралхиммашстрой.
Октябрь 1934 г.
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пдипмдсол^ рлютд мдасиш
С.ХАЙКИН

ОРГАНИЗАТОР ПОБЕД
ЭТА БРИГАДА, водителем которой 

является коммунист тов. Я. П. Чер
ных, считается лучшей на стройке Перво
уральского трубного гиганта. В борьбе за 
выполнение приказа Наркома бригада не 
знает поражений. Из декады в декаду бе
тонщики перевыполняют план. В августе 
они дали 128 проц, к заданному, в сентя
бре—123 проц. План первой декады пере
выполнен на 6 проц.

Каждый вечер после работы большевик- 
бригадир Черных собирает своих рабо
чих. У него выработалась замечательная 
манера, подход к делу, к людям своей бри
гады. Он почти не навязывает своей воли, 
не говорит первым, не назначает неоспо
римых заданий. Во время беседы он вни
мательно выслушивает что говорят бетон
щики, вставляет скупые свои замечания, 
а когда надо резюмировать боевой план, 
выходит как то, что все единодушно схо
дятся на новой,более высокой чем вчера 
цифре встречного. Вот и.сейчас в руках у 
Якова Петровича план-наряд на следую
щий день. Нужно уложить 50 кубометров 
бетона под колонны цеха.

— Сколько сумеем уложить?—спраши
вает бригадир.

— Да уложить 50 кубометров можно, 
Яков Петрович, только песку,- щебенки 
нет. Неизвестно, как будет с цементом— 
говорит Рыбкин.

— Ты на нехватку материалов не рав
няйся,—замечает сочувствующий т. Са- 
вычев.—Будут материалы’. Я предлагаю 
встречный 60 кубометров!

Черных молчит. Он выжидает выступле
ния других членов бригады,—лучших удар
ников-кадровиков: Швелева, Семкова, 
Лунева, Дунаева. Они не заставляют 
себя ждать. Каждый из них взвешивает 
обстоятельства, оговаривает какие либо 
условия, но в конечном счете все сходятся 
на плане в 60 кубометров.

И тогда Черных, обобщая высказанные 
пожелания, развертывает рабочий план:

— Завтра, ребята, будем работать так: 
на отвозку бетонов к башмакам колонн 

ставим 6 человек, на укладку бетона—два. 
на подвозку цемента—3 человека, щебен
ки—4 , песку—2 человека, на подтаску 
воды и другие подсобные работы—3 чело
века. Итак—20 человек. Какие есть во
просы? Согласны? Тогда позвольте еще 
пару слов: как, по вашему, работал сегод
ня Семисинов? Я считаю—неудовлетво
рительно, с прохладцей. Если так будем 
работать, то программу не выполним. Да 
и Василию Рыбкину надо подтянуться... 
♦Велик авторитет у Черных в своей бри
гаде. Основан он на большом знании бе
тонных работ. Но главная сила' бригадира- 
коммуниста в том, что он повседневно 
опирается на бригадный актив, выкован
ный и воспитанный под его руководством. 
Умеет Черных воспитать у лучших удар
ников нетерпимость к лрдырям и разгиль
дяям, проверил он неоднократно пролетар
скую стойкость лучших кадровиков своей 
бригады, работающих с ним на стройке 
с первых же дней ее основания. И вот бес
партийные ударники Семков, Дунаев, 
Луньев, Булычев «берут в оборот» Семи- 
синова. Попутно не забывают и Рыбкина. 
На этих конкретных примерах новички, 
только что вступившие в организованный, 
коллектив строителей, учатся новому отно
шению к труду у старых рабочих, при
учаются к железной трудовой дисципли
не, которая рядом лет установлена в бри
гаде Черных.

На производственных фактах, на повсе
дневных примерах жизни и работы бри
гады строится и политическая агитация 
в бригаде Черных. Приведем один образ
чик такой агитации.

11 октября. Смена закончила свою ра
боту. План-наряд бригады в этот день, как 
и всегда, перевыполнен. Рабочие собира
ются итти по домам. Завтра—выходной 
день. Но как всегда ждут напутствия Чер
ных—договориться о перспективах рабо
ты в следующей пятидневке—это вошло в 
быт бригады.

— Ребята,—говорит им Черных,—се
годня нам рано еще расходиться по до
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мам. Поработали мы не плохо, но работа 
еще не закончена. Надо закрепить балки. 
Завтра выходной и незакрепленным бал
кам грозит обрушение. Надо забетонить 
этот объект.

Одиночки выступили против: «Мы уже 
проработали сегодня 10 часов, Яков Пе
трович. Авось не обрушатся балки, про
держатся до послезавтра»...

Слово берут Завычев и Булычев. «Мы 
считаем,—говорят они,—надо остаться, 
доработать час времени. Предлагаем про
голосовать»...

Но Черных медлит с голосованием. Он 
не хочет провернуть это дело в порядке 
формальности. Ему хочется, что-бы реше
ние было принято как результат созна
тельного понимания задач бригады каж
дым рабочим. Проходит краткая, но убе
дительная беседа.

— Вот, товарищи,—говорит бригадир— 
когда на фронте берешь вражеские пози
ции, то надо их и укреплять сразу, чтобы 
враг не мог вернуть их обратно. Нам надо 
завоевывать успехи прочно и крепко. Ска
жем, мы сделали перекрытие, забетони
ровали его, а балки еще не закрепили. 
Сейчас прогудел гудок—и мы собираемся 
домой. А если завтра лопнут балки? Пой
дет на смарку вся наша работа. Строи
тельство понесет огромный ущерб. Разве, 
можно в таком деле полагаться на «авось». 
Ведь мы хозяева этого завода.

Работая лишний час бригада в этот день 
дала свыше 150 проц, дневной производ
ственной программы. Когда уходили до
мой, все были оживлены более обычного, 
каждый чувствовал удовлетворение от за
мечательного дня, подлинно социалисти
ческой ударной работы,

Приказ тов. Орджоникидзе, посетив
шего стройку, многому научил бригаду 
бетонщиков. Благодаря большой разъяс
нительной работе, которую ведет Черных, 
достигнуто главное: искоренено имевшееся 
раньше у кое-кого безразличное отноше
ние к срокам работы, к срокам пуска тру
бо-прокатного цеха. Сейчас срок работы 
какого либо объекта,—это боевая поли
тическая путевка, поднимающая рабочих 
на ударный труд.

В бригаде соревнуются звено с звеном, 
каждый с каждым. Индивидуальное сорев
нование подтягивает отстающих, делает их 
ударниками. Но бригада Черных подтя
гивает" и другие отстающие участки На
пример бригада Горина отставала от дру

гих бригад. А сейчас в ее работе наступил 
перелом. Как это произошло? Исключи
тельно благодаря социалистической по
мощи, шефству, которое было взято над 
горницами бригадой Черных. Сам Чер
ных приходил в бригаду Горина, помогал 
расставлять людей.

На партийную учебу во главе с сочув
ствующим Савычевым ходят беспартийные 
бетонщики: Шлюхин, Мелюкова, Пасту
хова. Еще не было случая неявки бетон
щиков на занятия политшколы. В бригаде 
проводят читки газет, беседу на междуна
родные темы. Это бывает чаще всего в обе
денный перерыв. Сам Черных является 
пропагандистом в своей бригаде. В про
стых словах умеет он рассказать рабочему 
о самых злободневных событиях из между
народной жизни, о важнейших решениях 
партии и советского правительства. Так 
было с проработкой решений XVII пар
тийного съезда. В бригаде Черных эта про
работка прошла с наибольшей активно- 
ностью.

Бригадир Черных—частый гость на до
му, в бараках рабочих. У чернорабочей 
Милюковой не было в комнате очага. С по
мощью профорганизатора Бровина Чер
ных добился и Милюковой отеплили квар
тиру.

Сейчас бетонщики бригады Черных по- 
ударному готовятся к годовщине Ок
тябрьской революции и к VII съезду со
ветов. Бригада взяла на себя ответствен
ное обязательство по бетонировке фунда
мента большого штифеля (прокатного ста
на), перекрытию моторогенератора, бето
нировке фундамента печи С и стана горя
чего волочения.

Опыт работы бригады бетонщиков весь
ма показателен. На 25 человек рабочих в 
бригаде 1 коммунист—бригадир, он же 
и партийный организатор тов. Черных. 
Но замечательных, блестящих образцов 
добился тов. Черных. Это потому, пре
жде всего, что он ставит на первый 
план политическое воспитание, на деле и 
на конкретных фактах учит рабочих созна
тельному отношению к труду, ведет неу
станно пропаганду задач и решений пар
тии. Ближайший сподручный в этой боль
шой работе т. Черных — сочувствующий 
т. Савичев. У Черных он учится больше
вистской партийности, мастерству руко
водства, умению организовать рабочих 
для новых побед.
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Инж. Л. М. ФЕЛЬДМАХЕР

ЦЕМЕНТНАЯ БАЦИЛЛА В СОЛИКАМСКЕ
ЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА КАЛИЙСТРОЕ

Тов. Л. М. Фельдмахер — начальник капиталь
ного строительства Калийного комбината. За 
умелое осуществление и руководство промыш
ленным и жилищно-бытовым строительством 
тов. Фельдмахер награжден ВЦИК орденом 

Ленина и занесен на доску почета.

Приступая' к строи
тельству калийного 
комбината в 1930-31 гг., 
мы еще не достаточно 
ясно представляли се
бе, каково могло быть 
действие калийных со
лей на бетонные соору
жения и какие надо 
принять защитные меры 
от действия солей и ще
локов. Целый ряд ана
лизов, научных иссле
дований калийных со
лей показал отсутствие 
в Соликамском место
рождении сульфатов. 
Таким образом, как 
будто-бы нечего было 
опасаться одной из 
главных причин ско
рого разрушения бе
тонных сооружений. 
Однако.практикастрои
тельства сооружений 
первого калийного руд
ника показала всю 
ошибочность такого 
предположения. В этой 
статье нам хочется по
делиться опытом защит
ных мероприятий от 
разъедающих действий 
калийных солей, при
нятых на калийном 
строительстве для со
хранения бетонных со
оружений с применением портланд-цемента.

Преимущественным сортом цемента для со
оружений являлся у нас портланд-цемент. 
Основными составляющими портланд-цемента 
являются: кремнезем, известь и глинозем.

Известно, что главнейшую роль в процес
се затвердевания цемента играют два соеди
нения: трехкальциевый алюминат (ЗСаО. 
А120з) и трехкальциевый силикат (ЗСаО. 810г). 
Наиболее уязвимым местом цементной массы 
и бетонных сооружений является присут
ствие свободной извести, как неизбежного 
спутника твердения портланд-цемента.

Что-же происходит с цементом при воздей
ствии на него воды и рассолов?

При действии воды названные соединения 
разлагаются, и образуются новые соединения, 
вступающие в связь с водой.

Свободная известь, находясь в несвязанном 
состоянии, подверженная действию воды, по
степенно вымывается из бетонного сооруже
ния. Образование белых налетов на стенках 
сооружения со стороны, противоположной 
напору воды — следствие выщелачивания рас
творенной просачивающейся извести с водой, 

просочившейся через- 
бетон и делающей бе
тон пористым и менее 
прочным. Это явле
ние, названное проф., 
Скрыльниковым «белой: 
смертью бетона», весь
ма распространено в 
ряде гидротехнических^ 
и прочих сооружений-: 
из портланд-цемента 
(плотины, тоннелитаИ' 
т. д.), подверженные 
гидростатическим дав
лениям.:

Строительная, прак
тика знает ряд случаев, 
обрушения гидротех
нических сооружений 1. 
портов, волноломов и 
проч., выстроенных на» 
портландском цементе... 
не только от разру
шающего влияния сре
ды (морская вода), на 
и в пресной воде—от 
физического ее воздейг- 
ствия. Еще более резко 
влияет на бетонные со
оружения вода, содер
жащая углекислоту. И 
в этих случаях при
чиной разрушения яв
ляются сульфато-аллю- 
минаты кальция, обра
зовавшиеся на базе 
свободной извести, вы

деляющиеся из портланд-цемента при его. 
твердении.

На калийном строительстве, как уже было 
сказано, многочисленные научно-исследова
тельские работы и анализы указывали на 
отсутствие в Соликамском месторождении: 
сульфатов—главного виновника разрушения 
бетонных сооружений из портландско'го це
мента. Поэтому на стройке, главным образом, 
был в употреблении портланд-цемент. Прак
тика работы на калийном строительстве пока
зала, что там, где имеет место калийная соль 
и где возможно по каким-бы то ни было при
чинам появление воды (грунтовой или поверх
ностной), бетонные части сооружения, выпол
ненные на портланд-цементе, должны быть 
надежным образом защищены. В такой защите 
главным образом нуждаются подземные части 
здания: фундаменты, стены подвальных поме
щений, тоннели, фундаменты и нижние части 
колонн, т. е. такие бетонные элементы здания, 
которые имеют соприкосновение с калийной, 
солью при одновременном действии воды или 
соприкасаются со щелоками. Надземные бетон
ные элементы сооружения доступны для еже 
дневного обследования и осмотра и не находятся- 
в окружении рассолов и щелоков. Поэтому они 
не нуждаются в применении защитных рем.
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Черт. 1. Генеральный План.
Обозначение: А—склад фабричных 

солей, В—обогатительная фабрика, 
С—склад сырых Солей, Е—отвалы 
Каменной соли; К—временная соле- 
мельница, Н—опытный химзавод.

Приступим к описанию примера примене
ния защитных мероприятий.

Для строительства, склада фабричных солей 
на первом калийном комбинате была отведена 
площадка размерами 150X70 кв. метров. Это 
сооружение состоит из подземной части и верх
него' строения. Подземная часть—бетонные 
фундаменты, сделанные из отдельно стоящих 
столбов, типа контрфорсов, и соединенные 
между собой железобетонной стенкой ' высо- 
тою 2м. Верхнее строение состоит из деревян
ных ферм типа «Гау», пролетом 40 м. Фунда
менты заложены на различной глубине, в со- 
ответствии с напластованием грунта, приня
того за основание для данных столбов. Грунт 
здесь, по преимуществу, плотная глина. По 
подстилающему слою глины идет напластова
ние суглинка, супеска и песков (см. чертеж 2).

Место, на котором сооружался склад фабрич
ных солей, представляет собой площадку с 
уклоном к реке Черной и с резким падением 
от железной дороги в сторону реки. Вблизи 
этой площадки, предназначенной для строи
тельства, находился соляной отвал, удален
ный от здания, примерно, на расстояние 10- 
20 метров. Выше склада фабричных солей, 
к востоку от него, находилась шахта № 2 (см. 
черт. 3), по стволу которой к моменту заклад
ки фундаментов выдавались на поверхность 
калийные соли, идущие во временную соле- 
мельницу и временный химзавод, расположен
ные юго-восточнее этой площадки. На времен
ном химзаводе обогащались сырые калийные 
соли; получался искусственный карналлит 
и очень часто имел место обильный слив щело
ков в сторону реки Черной, по торцевой части 
фундаментов.

Необходимо еще отметить, что и в районе 
■самой шахты № 2 и по линии железной дороги 
были сложены отвалы калийной соли, ка
менной, сильвинита и некоторой части кар- 
налита.

Таким образом к моменту закладки фунда
ментов под склад фабричных солей, эта пло
щадка находилась как бы в окружении соля
ных отвалов, с присутствием в этих отвалах 
сильвинита и некоторой части карналлита.

Фундаменты склада были заложены в 1931 
ходу. Бетонировались они летом. На зиму 
фундаменты были отеплены и оставлены до сле
дующего года, с тем, чтобы с момента наступ
ления теплых дней приступить к установке 
деревянных ферм.

Предварительно до закладки фундаментов 
вся эта площадка была в достаточной мере иссле

дована и казалось,что никакой опасности на 
этом участке ожидать не приходится. Между 
тем в 1932 году, с наступлением весны, было 
обнаружено разрушение отдельных частей 
фундаментов и железобетонного тоннеля, на
ходящегося внутри склада фабричных солей. 
При осмотре этих мест было установлено: на 
стенках железобетонного тоннеля со стороны 
напора и притока поверхностных вод, проте
кающих ’с востока к реке, на границах сопри
косновения были отдельные гнезда разруше
ния. Поверхностные воды, омывающие соля
ные отвалы и проходящие сквозь них, были, 
насыщены сульфатами. Разрушение имело вид 
чешуйчатых отложений, легко отделяемых 
прикосновением заостренного предмета.

Противоположные стенки тоннеля, не сопри
касающиеся с протекающими сверху рассо
лами, остались неповрежденными (см.черт. 3).

Наибольшему разрушению подверглась та 
часть железобетонной стенки тоннеля, которая 
находилась в соприкосновении с идущими 
сверху рассолами по линии неспланирован- 
ной отметки земли. Что касается состояния 
бетона, лежащего в земле, то оставленный в 
опалубке и засыпанный землей, он оказался 
совершенно неповрежденным.

Кроме тоннеля такие же гнезда разруше
ния имели место у фундаментов склада. Как 
и в тоннеле, разрушение здесь появлялось по
всюду между верхним краем наивысшего 
уровня воды и неспланированной отметкой 
земли. Нижняя часть фундаментов, лежащих 
в земле, и верхняя часть фундаментов выше 
границы разрушения, по состоянию бетона 
была нормальной и не вызывала никаких со
мнений. Интересно отметить, что и на границе 
пораженной части бетона, в тех местах, где 
бетон был прикрыт опалубкой (в отдельных 
местах опалубка не была разобрана), пораже-

Черт. 2. Разрез грунта 
под складом фабрич
ных солей.
Сверху вниз идут так
же пласты: песок, 
(плывун) глинистый 
песок, глина, глина с 
разрушенным извест
няком, глина.

7‘>^^-2
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ние отсутствовало. Таким образом, подпор 
поверхностных вод, их переменный уровень 
и скорость течения явились факторами, усу
губляющими агрессивные свойства воды.

В таблице №. 1 показаны результаты иссле
дований состава поврежденного бетона, про
веденных научным химико-фарм. институтом. 
Образцы здесь такие: первый образец—бетона 
контрофорса № 6, второй—контрофорса № 5, 
третий—контрофорса № 1, четвертый—из глу
бины 15 см. на высоте 15-20 см контрофорса 
№ 1, пятый—поверхностный слой с контрофор- 
сом № 5 (южная сторона), шестой поврежден
ный бетон из середины контрофорса № 6.

Все доставленные образцы содержат значи
тельное количество алюминия и серной кис
лоты,что,в связи с присутствием кальция, ука
зывает на возможность образования двойной 
сернокислой соли алюминия и кальция (це
ментная бацилла).

Таблица № 1

п/п.

В процентах

5Ю, ^е20з +|+А12о3 СаО МцО 803 II. П. II.

1
1 

79,751 1,75 11.12 0,25 0,37 6,87
2 70,10 3,52 14.68 0,34 0,60 10,57
3 83,19! 1,65 8,98 0,15 0,61 5,76
4 75,11| 1,88 14,75 0,83 0,71 7,29
5 70,101 3,52 14,68 0.34 0,60 10,57
6 77,88 2,24 11,73 0,25 0,40 7,30

В таблице № 2 приведены результаты иссле
дований рассолов, действовавших на бетон.

Первый рассол оказывал на бетон разру
шающее действие аналогично действию мор
ской воды, второй и четвертый—не предста
вляли опасности для бетона, третий—оказы
вал вредное действие на бетон. Со стороны пя
того рассола, как выяснилось, возможно агрес
синов действие на бетон.

И так, исследования поврежденного бетона 
и анализы рассолов с различных мест этой 
площадки показали их разрушительное дей
ствие на бетон, аналогичное действию морской 
воды.

Что касается грунтов, то анализ свидетель
ствовал об их безвредности для бетона. Со
став грунтов здесь оказался таким:

Образец грунта у контрофорса № 1 со сто
роны железнодорожного полотна содержит 
16,58 проц, кремнекислоты; 0,84 проц, полу
торных окислов (Ре2 Оз+А12Оз); 0,19 проц, 
окиси кальция; 0,17 проц, окиси магния; 0,18

Черт. 3. Тоннель. Темным показаны места разру
шения бетона. Бетон, скрытый опалубкой (А\ 
оказался не разрушенным. Стрелками указан7 

направление грунтовых вод

серной кислоты и 2,44 проц, хлора. Влаж
ность—15,53; потеря при прокаливании 4,16. 
Водородный показатель (РН)—5,3.

Образец грунта взятого на глубине 90 см 
содержит: 84,62 процента кремнекислоты; 
1,48 проц, полуторных окислов; 0,19 проц.— 
окиси кальция; 0,17 проц, окиси магния; 
0,12 проц, серной кислоты; 0,28 проц, хлора. 
Влажность—11,77 проц.; потеря при прока
ливании 1,47. Водородный показатель—7.

Были исследованы также образцы бетона 
с целью определения их объемного веса, в ви
ду того, что отдельные члены комиссии нахо
дили это разрушение бетона, якобы, неудо
влетворительным составом бетонной массы. 
Исследование образцов бетона, проведенное 
центральной лабораторией по бетону сектора 
бетона Всесоюзного института сооружений 
с целью определения их объемного веса, дало 
такие результаты:

Исследование показало, что бетон является 
вполне нормальным и что разрушение бетона 
произошло исключительно от действия поверх
ностных рассолов.

Причиной разрушения бетона послужили 
сульфато-алюминаты кальция, образовав
шиеся на базе свободной извести, непременно 
выделяющейся из портланд-цемента при его 
твердении.

Таблица № 2

Место, откуда

рассолы

взяты

Во
до

р.
 по


ка

за
те

ль
 

(И
Р)

Реакция

на лакмус

Содержится в 1000 снт. 3 рассола

еС
СО2

8О3 8102
Р^Оз + 

+ А^Оз
СаО Мд О

своб. связ.

1. У контрфоров № 5 6,8 Слабо кислая 104,725 0,004 0,079 1,447 0,009 0,003 1,354 0,355
2. » №22 8,32 Щелочи. 166,8 0,0264 0,078 0,274 0,042 0,032 1,416 0,365
3, «. №7 6,74 Слабо кислая 113,5 — 0,077 0,496 0,012 0,016 2,362 0,77
4. №24 7,89 Слабо щелочи. 116,85 0,044 0,065 0,301 0,004 0,01 1,358 0,42
5. № 1 7,34 » » 43,55 0,075 0,052 0,322 0,15 0,005 1,670,0,256
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Какие же защитные меры были приняты 
для предохранения зданий от вредных дей
ствий калийных солей?

Управление строительством при исправле
нии вынуждено было, из-за отсутствия спе
циальных цементов, пойти на путь примене
ния портланд-цемента с использованием сле
дующих защитных мероприятий:

1. От фундаментов сооружений были уда
лены грунтовые и поверхностные воды, путем 
устройства специального дренажа. Дренаж 
был расположен со стороны железнодорож
ного полотна и преграждал всякую возмож
ность проникновения идущих сверху рассо
лов, направляя их в дренажную магистраль 
и отводя в речку.

2. Поврежденные цементной бациллой бетон
ные части сооружения были удалены, тща
тельнейшим образом очищены, промыты. В 
отдельных местах приходилось при этом вы
бивать поврежденные части бетона на глуби
ну до 30 см, доходя до здоровых мест бетона. 
Новые слои бетона были нанесены на портланд
цементы и связаны арматурой.

Бетонные части сооружения, соприкасаю
щиеся с калийнбй солью, внутри склада фаб
ричной соли были покрыты плотной цемент
ной штукатуркой и, сверх этого,—слоем гуд
рона. Гудрон наносился на поверхность в 
жидком состоянии, нагретый до температуры 
70—100 градусов специальными кистями. Та
ким образом, были приняты меры, так назы
ваемой, естественной самозащиты бетона, за
ключающейся в приготовлении плотного бе
тона с соответствующим подбором его состав
ляющих и дополнительным устройством за
щитных покрытий (плотная цементная шту
катурка и слой гудрона).

Уже сейчас мы можем отметить, что, приме
няя на площадке калийстроя в течение двух 
лет описанные нами защитные мероприятия 
мы устранили чрезвычайно большую опас
ность разрушения, наших бетонных сооруже
ний, изготовленных на портланд-цементе.

Работы, проведенные Уральским научно- 
исследовательским химическим институтом 
УНИХИМ»1, показали, что цементные об
разцы, защищенные покрытием гудрона и

*) Сборник работ по химии, технологии минеральных ве- 
шеств—-статья И. И. Хайдукова и 3. Г. Липецкой. 

слоем цементной штукатурки, выдержали воз
действие кар налитовых щелоков, состава:

Мд С1г —31,6 проц.
С1 —0,5 «

КаС1 —0,4 «
Са8О4 —0,2 «

Правда, с течением времени (12-15 месяцев) 
слой цементной штукатурки и гудронирова
ние необходимо исправлять. В этих случаях 
речь идет о местах доступных осмотру.

Опыт, накопленный на строительстве Ка
лийного комбината, дал возможность разре
шить сохранение бетонных фундаментов при 
пользовании портланд-цементом на новой 
площадке—на стройке карналито-магниевой 
группы заводов. Как известно, и на этих участ
ках нам приходится иметь дело с карнали- 
том и с карналитовыми щелоками поражаю
щими не защищенные бетонные части соору
жения.

Из накопленного нами опыта можно сделать 
такие выводы:

1) Установленные факты разрушения бе
тонных элементов из портланд-цемента явля
ются доказательством вредного влияния ка
лийных солей (солей калия, натрия и магния).

2) Наилучшим выходом из такого положе
ния является применение специальных це
ментов (доменный, шлаковый, пуццо ла новый), 
не подвергающихся разрушительному дей
ствию калийных солей.

Однако, возможно применение на калийном 
строительстве и портланд-цемента. При этом 
надо провести следующие защитные мероприя
тия:

а) поверхностные и грунтовые воды отве
сти в специально проведенные дренажные ма
гистрали;

б) обеспечить естественную самозащиту 
бетона путем запроектирования соответствую
щего подбора составляющих, дающих плотный 
бетон. Необходима также тщательная уклад
ка бетона, особенно у наружных граней, для 
ликвидации возможной пористости и водо
проницаемости.

в) В особо опасных местах (фундаменты и 
подземные части сооружений), где имеет место 
скопление щелоков, осадков и отвалов (хими
ческая фабрика, цех разложения, канатная 
дорога, склады карналита. и т. д.), бетон дол
жен укладываться в тщательно ’ изготовлен
ную опалубку (в отдельных случаях даже 
двойную) и обитую внутри толью или рубе
роидом. Опалубка в дальнейшем не снимается.

При укладке необходимо тщательно утрам
бовать наружные грани, не допуская отрыва 
слоев толи или рубероида. Снаружи опалубки 
желательна утрамбовка слоем глины.

г) Надземные части бетона, доступные для 
осмотра и наблюдения и соприкасающиеся 
с калийными солями и щелоками, надо тща
тельно оштукатурить и гудронировать. В от
дельных случаях необходимо применение 
торкретирования.

Стоимость защитных мероприятий—6 р. 57 
на 1 кб. мтр. железо-бетонного или бетоннго 
фундамента.

г. Соликамск. Калийный рудник.
Октябрь 1934 г.
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Д. МАЛЕНЬКИХ

ЗИМНИЕ АВАРИИ
При зимних строительных работах, осо

бенно бетонных, большое значение имеет 
учет всех, казалось бы на первый взгляд 
незначительных, мелочей. Каждая деталь, 
которая может возникнуть в процессе ра
бот и вызвать осложнения, должна быть 
своевременно продумана. В этой статье 
мы даем описание нескольких таких слу
чаев, когда строители легкомысленно от
неслись к строительству в зимних усло
виях, допустив промерзание грунта, что 
привело к трещинам в кирпичных и железо
бетонных сооружениях.

Описываемые в статье случаи происхо
дили в период с 1930 по 1934 г. на строи
тельстве домен одной из крупных строек 
Союза. Грунт заводской площадки в той 
ее части, где все время происходит вспучи- 
ваниеего, состоит главным образом из лессо
видных суглинков, сильно колеблющихся 
при увлажнении и промораживании их. 
В этом месте при планировке заводской 
площадки грунт был в верхней своей части 
снят на глубину 8—10 метров. Все фунда
менты сооружений закладывались еще на 
несколько метров, т. е. достигали той зоны, 
где грунт изобилует значительной влаж
ностью и имеет много родников. Все это 
— часть причин образования значитель
ных трещин и разрушений бетона в соору
жениях во время зимы.

♦
В январе 1931 года при сильных моро

зах шла бетонировка литейного двора. 
Старший инженер, только что вернувшийся 
из отпуска, прежде чем приступить к ра
ботам решил проверить состояние опалубки 
и арматуры неоконченной части литейного 
двора. Каково же было его удивление, 
когда он обнаружил, что расстояние опа
лубки от поверхности башмака было на 
30 см больше, чем показано на чертеже. 
Это явление им было объяснено — как 
грубая ошибка строительного десятника 
опалубочных работ. Десятнику грозили 
большие неприятности. Будучи уверен 
в правильности разбивки десятник начал 
искать причину необычного явления. И 
эта причина была вскоре им обнаружена. 
Оказалось, что из-за неотепленности соору
жения произошло промерзание грунта, а 
поэтому и значительное его вспучивание.

В результате, опалубка, подпертая стой
ками, вместе с арматурой была поднята 
вверх на 30 см. Иностранные консультанты, 
проверявшие этот случай, подтвердили, что 
здесь действительно имеет место вспучива
ние почвы вследствие ее промерзания на 
значительную глубину.

Первоначально в этой части литейного 
двора топилось около 10 саламандр-жаро- 
вень, которые давали достаточно тепла 
устраняющего промерзание грунта. Затем, 
в целях экономии, топка саламандр была 
прекращена. Температура же наружного 
воздуха упала до 30°С. В результате 
и получилось промерзание и вспучивание 
грунта.

Для прекращения дальнейшего вспучи
вания почвы внутри литейного двора, ого
роженного со всех сторон тесом, было 
предложено поставить достаточное коли
чество саламандр-жаровень и засыпать все 
пространство под литейным двором шлаком 
и опилками. Только после этого вспучи
вание прекратилось и опалубка перекры
тия была поставлена на место.

Второй случай вспучивания грунта про
изошел там-же зимою 1931 г. В сентябре 
1930 г. на строительстве домен в той же 
зоне был закончен железобетонный фунда
мент под 4 каупера. Размер его 48 х 14 х 
х 3,5л». Каквидно из чертежа (см. фиг. № 1) 
фундамент не является монолитным. Он 
имеет внутри тоннель для прохода по нему 
газа и горячего воздуха. В средине фунда
мента сделана круглая тахта для установки 
над ней дымогарной трубы. В этом месте 
бетон имеет меньшую массивность по от
ношению к остальной его части.

В январе 1931 года, во время наиболее 
сильных морозов, было замечено, что попе
рек бетонного фундамента — там, где рас
положена шахта, появилась трещина тол
щиною до 3 мм (см. фиг. 1). Дня через три 
размер трещины в верхней части фундамен
та увеличился до 10 мм. Трещина спуска
лась вниз к основанию фундамента, где 
она была еле заметна.

Для наблюдения за дальнейшим ростом 
трещины было поставлено несколько гип
совых маяков, которые через несколько 
дней были разорваны. Это говорило о том,
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Фиг. 1. Трещина в фундаменте каупера

что разрушение продолжается. Немедлен
но, для выяснения причин образования 
трещин и разрушения фундамента была 
создана авторитетная комиссия. Комиссия 
выяснила, что причина трещин—вспучива
ние почвы вследствие ее промерзания ниже 
залегания фундамента. Это проморажива
ние почвы на значительную глубину—ниже 
залёгания фундамента, произошло потому, 
что до заморозков фундамент не был с боков 
засыпан землею, и в траншею, оставшуюся 
после рытья котлована, попала дождевая 
вода. Грунт сильно размяк и при первых 
же морозах вспучился. Там, где железобе
тонный фундамент имеет наименьшую тол
щину и наибольшее количество пустот, 
давление на грунт уменьшается, поэтому 
естественно, что именно в этом месте произо
шло разрушение бетона.

Во избежание дальнейшего вспучивания 
почвы комиссия предложила фундамент 
засыпать вокруг шлаками, а сверху землей. 
После этого вспучивание прекратилось, 
но трещина осталась до весны и только вес
ною, когда земля хорошо оттаяла, она за
крылась.

Аналогичный случай произошел зимою 
1931 года на бункерной эстокаде в нижней 
ее части. Особенно было заметно вспучи
вание почвы на второй секции бункерной 
эстокады. Здесь под каждым окном обра
зовались значительные трещины, идущие 
сверху вниз на обеих стенках железобетон
ного сооружения. По поставленным мая
кам было заметно, что в сильные морозы 
трещины в стенах расширяются, а в теплую 
съужаются.

Какова причина вспучивания грунта в 
этом случае? Параллельно с бункерной 
эстокадой в двух метрах от нее с южной 
стороны была вырыта канава для водо
провода глубиной до 3 м. К зиме она час

тично не была засыпана и глинистый грунт, 
сильно насыщенный водою, при больших 
заморозках промерз на значительную глу
бину как снаружи, так и внутри бун
керной эстокады. К тому же эстокада вну
три не была отеплена.

С северной же стороны вдоль бункер
ной эстокады шла глубокая траншея ос
тавшаяся от котлована, выкопанного под 
ленточные башмаки. Траншея на 60-70 см 
была наполнена водой. В результате, в 
этой части бункерной эстокады оказались 
три сквозных трещины идущие поперек 
всей эстокады через просветы окон. При 
своевременной засыпке траншей и отепле
нии бункерной эстокады вспучивания бы, 
несомненно, не произошло.

♦
Наиболее характерный и интересный 

случай произошел в том же году зимою 
при вспучивании бетонных полов и же
лезнодорожного полотна вагона-весов вну
три бункерной эстокады.

Почва, на которую укладывался бетон, 
представляет из себя жирный суглинок 
пропитанный основательно подпочвенной 
и дождевой водою. Бетонные работы по 
устройству полов велись форсированным 
темпом. Несмотря на низкую температуру 
наружного воздуха бункерная эстокада 
была совершенно не отеплена. По уложен
ному бетону проходил железно-дорожный 
путь для вагона-весов, над ним навешены 
железные бункера. Когда, по истечении 
значительного времени, пустили электро
воз, то он не мог пройти под бункерами. 
Первоначально предполагали, что непра
вильно навешены бункера. Решили концы 
бункеров обрезать. Но через несколько 
дней получилась та же история. Было по
хоже, что бункера растут, обратили вни
мание на бетонные полы. При этом обна
ружено, что на всем протяжении бункер
ной эстокады (100 м,) бетонный пол вме-

Фиг. 2. Вспучивание бетонных полов 
бункерной эстокады
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сте с железнодорожным полотном в сре
дине был поднят на высоту от 8 до 15 сж 
(фиг. 2).

Для того, чтобы пропуститьвагон-весы и 
дать ему свободный ход на всем протяже
нии первой секции бункерной эстокады 
пришлось разрубать деревянные шпалы и 
опускать рельсы до соответствующей от
метки. Но так как бункерная эстокада 
была неотеплена, то естественно, что уже 
через несколько дней получилась та же 
история и пришлось еще подрубать шпалы. 
В результате многие шпалы оказались 
перерублены совсем. Только после этого 
было решено отеплить эстокаду и поста
вить большие саламандры-жаровни. Выпу
чивание почвы было приостановлено, но 
весь путь вагоно-весов был испорчен.

Весной, когда почва оттаяла, полотно 
село на место, а рельсы оказалась ниже 
отметки. Пришлось в прорубленные места 
шпал вставлять деревянные клинья, а 
некоторые шпалы сменить.

♦
В нынешнем году зимой на вновь постро

енном кирпичном здании конторы эксплоа- 
тации (находится в той же зоне лессовид
ных глин) образовались крупные трещины, 
идущие сверху вниз через просветы окон 
поперек всего здания (фиг. 3 и 4). Особенно 
большая трещина образовалась на торце
вой стене здания, идущая от крыши через 
просветы верхнего и нижнего этажей к фун
даменту. В верхней части здания все тре
щины имеют больший размер — до 15 мм, 
и уходя в фундамент сходят на нет.

Здесь так же, как и в вышеописанных 
случаях, мы имеем дело с сильным замер
занием почвы, пропитанной водой ниже 
заложения фундамента. В результате этого 
и получилось образование десятка трещин 
в кирпичном здании. Причина промерза
ния почвы в этом случае та, что внутри со
вершенно неотепленного здания под полом 
был выкопан глубокий котлован, примы 
кавший к фундаменту стены. Фундамент 
оказался совершенно оголенным, котло
ван был до половины наполнен водой. В 
сильные морозы почва, пропитанная во-

Фиг. 3. Разрыв здания вследствие вспучивание 
почвы. Внизу пристройка к главному зданию 

конторы, имеющая трещину

дой, промерзла и подняла фундамент. В тех 
местах, где давление было слабее, т. е. 
в просветах окон, получился разрыв кир
пичной кладки. При этом пострадали 
не только стены, но и ксилолитовый пол, 
который во многих местах порвало и поко
робило.

То же произошло и с другой двухэтаж
ной частью здания, где' почва промерзла 
на значительную глубину ниже основания 
фундамента. Это здание было разорвано на 
две части. Если бы фундамент был зало
жен ниже точки промерзания, или хотя бы 
как следует отоплен, то подобной ломки 
здания не произошло бы.

Все описанные случаи говорят за то, что 
строитель должен с особой осторожностью 
и внимательностью относиться к отоплению 
в зимнее время всех зданий, построенных 
на почвах, пропитанных водой независимо 
от их физических свойств. Особое внима
ние при этом надо обращать на лессовид
ные суглинки.
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Инж. ЗЕЙДЛИЦ

МОНТАЖ ПЕРЕКРЫТИЙ
СТРОЙКА СКЛАДА СУХОЙ РУДЫ В АСБЕСТЕ

В «Опыте стройки» № 5 (за 1934 год) уже 
«писана конструкция пространственно- 
•арочного перекрытия склада сухой руды 
в Асбесте. Здесь мы даем описание метода 
изготовления и монтажа этой конструк
ции осуществленной во всех своих мело
чах по заранее разработанному проекту 
•организации работ.

Отдельные части конструкции изготавли
вались на стройдворе и доставлялись затем 
к месту монтажа и установки. Конструк
ция полностью собиралась на земле, а за
тем уже в собранном виде отдельными сек
циями (между устоями) размерами 1950 х 
х 36,0 метров и весом 80 тонн поднималась 
на проектную высоту в среднем—7,Ометров.

Такой метод оказался наиболее эконо
мичным по сравнению с другими возмож
ными вариантами для данной конструк
ции. Отдельные элементы, как-то: ветровые 
и бортовые балки размерами 3,50х 19,5ме- 
тров, полуарки 24,Ох 1,80метра заготовля
лись на специально отведенном плотничном 
дворе у торца склада.

Заготовленные элементы транспортиро
вались к месту их сборки на специально 
устроенных спаренных вагонетках по уз
кой колее, причем полуарки находились 
в вертикальном, а бортовые балки в гори
зонтальном положении.

Рис 1. Бетон- 
ый устой скла
да сухой руды. 
Пунктиром по
казано нормаль
ное чертание 
устоя. Б-болты.

Рис. 2. Приспособление для подъема. Обозначений" 
а) вспомогательная стойка, б)—бруски 20X24 см. 
с) швеллер № 24; (1 — барьер; е — настил 60 мм.

к — доскн 60 мм.

Конструкция устоя с наклонной гранью, 
обращенной внутрь склада, не давала воз
можности сбирать и поднимать отдельные 
секции непосредственно на месте ее нор
мального положения. Поэтому устои бето
нировались не полностью, наклонная грань 
была срезана по вертикали.

В срезанной грани устоя при бетониро
вании оставались специальные штрабы. 
Эти штрабы были нужны для опирания 
поддомкратных балок. Между штрабами 
ставились строганые доски, по которым 
скользили башмаки при подъеме конструк
ции.

Прежде чем приступить к сборке отдель
ных конструкций и подъемке секции, про
водились подготовительные работы, за
ключавшиеся в следующем:

1. Земля у устоев срезывалась для пер
вичной установки домкратов.

2. Устанавливались по уровню между 
устоями шаблоны из бревен, врытых в зем
лю. На этих шаблонах монтировались все 
конструкции.

3. Заготовлялись специальные баш
маки (угольники) с уклоном соответствую
щим проектному положению опорных кон
цов покрытия. Башмаки служили для пе
редачи давления от конструкции покры
тия на домкраты.
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4. Изготовлялись деревянные опорные 
стойки со штрабами, соответствующими 
штрабам в устоях для опоры вторых кон
цов поддомкратных балок;

5. Склепывалась поддомкратная балка 
из двух швеллеров № 26.

6. Заготовлялся специальный деревян
ный копер высотой 19,50 метров с установ
кой на нем трех подъемных лебедок. Две 
из них служили для одновременного подъ
ема полуарок весом по 4,75 тонн и одна— 
для подачи материалов при монтаже стыка.

Копер был собран на бетонном перекры
тии тоннеля, служащем для отвода руды 
из склада, с установкой его у торца, от
куда начиналась подъемка арок.

Подготовительные работы проводились 
одновременно с заготовкой конструктив
ных элементов. Весь порядок работ по 
всему сооружению для бесперебойного его 
выполнения велся ступенями, а именно: 
в одном пролете шла постановка шабло
нов, в другом—сборка бортовых элемен
тов. в третьем—подъемка копром полу
арок, в четвертом—подъемка внутренних 

бортовых элементов и сбалчивание узлов- 
и в последнем — подъемка готовой сек
ции домкратами на проектную высоту.

Ветровые и бортовые балки, доставлен
ные по узкой колее, сгружались на под
ложенные брусья, зачаливались двумя 
двухтонными лебедками и заводились на 
промежуточные шаблоны. Для того что
бы удержать бортовую балку высотою- 
3,50 м в правильном наклонном положе
нии, она крепилась 4 мм проволокой к' 
стойкам промежуточных шаблонов.

Собранные таким путем элементы сбал- 
чивались на половинное количество бол
тов. Остальные болты ставились после 
подъема арок.

Подвезенные полуарки сгружались с 
вагонеток, оставаясь в вертикальном по
ложении. Поддерживаемые подпорками т 
они передвигались к месту их подъема и 
опирались на стрелу копра.

Во избежание лишних поворотов полу
арок в стесненном месте у копра, необхо
димо было следить за правильным их по
ложением при погрузке на плотничном

Рнс. 3. Подъем полуарок копром
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Рис. 4. Подъем перекрытий.

щзоре. Полуарки при помощи копра при
водились в положение близкое к верти
кальному, затем пятовые концы заводи
лись в специальные гнезда ветровой бал
ки. После этого копер поднимал полуарки 
одновременно и удерживал их до полного 
монтажа ключевого стыка и затем перед
вигался для подъема следующей арки.

После подъема всех шести арок одной 
секции поднимались привезенные внут
ренние бортовые балки. Поднимались они 
помощью двух блоков прикрепленных к 
установленным аркам. После этого сек
ция сбалчивалась на полное количество 
болтов и становилась готовой к вертикаль
ному подъему.

Дчя погашения распора и некоторого 
уменьшения пролета в среднем на 5-10 сан
тиметров были поставлены затяжки из 
стальных троссов, по два на секцию. Та
кое уменьшение пролета вызывалось не
обходимостью уничтожить трение и давле
ние на устои во время подъема.

Натягивались затяжки так: тросе, на
мертво закрепленный одним своим кон
цом за бортовой элемент у опоры, пропус
кался через блок, укрепленный на проти
воположном бортовом элементе на 10-тон
ную лебедку. Когда сближение бортовых 
элементов достигало требуемых размеров, 
тросе, идущий на лебедку, крепился с ос
новным помощью сжимов.

Первичная подъемка происходит на 
домкратах, установленных на обрезе фун
дамента устоя. Подъемная высота домкра
тов давала возможность поднять в один 
прием секцию на 25 сантиметров. Затем 
рядом с устоем подводились шпалы буду
щей шпальной клетки.

На шпальные клетки устанавливались 
вторые опорные башмаки. Все давление 
от конструкции через башмак передавалось 
шпальным клеткам, после чего домкраты 
освобождались и устанавливались на под
домкратные балки. Опорами для поддом
кратной балки с одной стороны служили 
вкладываемые в оставленные штрабы 
устоя специально-изготовленные дере
вянные подкладки, с другой стороны—по
ставленная к этому времени специальная 
стойка с вырезанными для балки гнез
дами.

Равномерность подъема секции прове
рялась поставленными у устоев, рейками 
с делениями.

Для удобства работы, при домкратах к 
бортовым элементам была подвешена люль
ка, которая поднималась вместе со всей 
конструкцией. Домкраты же были при
креплены к башмаку и также не требовали 
перестановки, а лишь — обратного ввинчи
вания стакана. Опорные брусья заготовля
лись комплектом разной длины, соответ
ствующей высоте подъема домкрата и удер
живались в штрабах деревянной ..стойки 
металлическими хомутами, а в устое—под
косами.

Непосредственно при подъеме секции 
было занято по четыре рабочих у опоры и 
по два дежурных плотника. Время подъ
ема: одна секция поднималась в среднем 
тридцать рабочих часов.

После окончания подъема двух смежных 
секций их вес воспринимался шпальными 
клетками, все вспомогательные приспо
собления для подъема убирались для ис
пользования в следующих секциях и под
готовлялась для бетонирования срезан
ная грань устоя. При этом штрабы устоя, 
оставленные для подъема секции, очища
лись и насекались грубой насечкой. После 
установки опалубки устой бетонировался 
до проектных размеров.

От редакции. Помещая статью об инте
ресных работах в Асбесте, редакция отме
чает как одну из серьезных отрицатель
ных сторон — отсутствие каких бы то ни 
было экономических показателей. Это го
ворит об игнорировании этой стороны во
проса работниками строительства.
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М. НОВАКОВСКИЙ

ДОМОВОЙ ГРИБ
ИЗ ОПЫТА БОРЬБЫ С ГРИБОМ НА УРАЛМАШЕ

В связи с распространенностью домовых 
грибов на гражданских постройках УЗТМ 
автору этой статьи ячейкой НИТО строи
телей УЗТМ было поручено глубокое 
освидетельствование состояния зданий. В 
итоге осмотра 500 построек нами были по
лучены выводы, интересные для строите
лей и других строек.

В нашей статье дан результат анализа 
775 показателей, полученных при осмотре 
нижних перекрытий деревянных домов. 

* Цель анализа — установить влияние кон
струкции и рода засыпки на развитие до
мовых грибов.

Все 775 показателей взяты с построек, 
находящихся на одной строительной пло
щадке. Нижние перекрытия их однородны 
по конструкции и условиям режима.

Конструкция перекрытий следующая: 
половые балки от 8x22 см до 15x22 см 
врублены в нижние обвязки. По половым 
балкам пришиты бруски 5X5 см. По брус
кам уложены наборные накаты из горбыля 
или досок 2,5 см. Поверх наката сделана 
разнородная засыпка, частью положенная 
с подстилкой толя, частью по бумажному 
картону и частью прямо на накат без под
стилок. Высота засыпки колеблется от 
5 до 15 см, по балкам настлан чистый пол 
из досок от 3 до 5 см.

Дома были построены в разные сроки 
с 1929 по 1933 г. Цоколя их отеплены были 
неудовлетворительно.

Нижние перекрытия оказались влаж- 
, ными и сырыми. Увлажнение их шло 

двояким путем: за счет прямого подмачи
вания снизу в теплое время и за счет кон
денсированной влаги, т. е. отпотевания 
нижнего перекрытия в силу значительной 
разницы в температурах подполья и пер
вого этажа в холодное время года.

Полученные результаты анализа дают 
четкие практические указания производ
ственнику о том, какие засыпки лучше 
применять и как их укладывать для того, 
чтобы по возможности защитить нижние 
перекрытия от быстрого заражения домо
выми грибами в тех случаях, когда не мо
гут быть применены специальные противо
грибковые средства в виде антисептиков, 
пропитывания древесины и т. п.

Приводим данные, полученные в резуль
тате исследований.

№№

1
2

3

4

б
6
7
8
9

10
11
12

13

14
15

16

17

18

19

20
21

Конструкция нижних перекры

тий и род засыпки

Опилки по толю..............................  
Сухая засыпка измельченной

глиной по накату ...... 
Строительный мусор по глиня

ной смазке ..................................
Опилки по накату с заливкой 

известковым молоком ....
Опилки с землей по толю . . . 
Земля по толю..................................  
Котельный шлак по толю . .
Строительный мусор по толю • .
Глиняная смазка с заливкой 

известью......................................
Глиняная смазка по накату ■ . . 
Строительный мусор по накату . 
Засыпка опилками по глиняной 

смазке ......................................
Котельный шлак в смеси с тре

пелом, слой 15 см по накату
Засыпка опилками по картону .
Засыпка котельным шлаком по 

накату ..........................................
Трепел сырец с крупными вклю

чениями по картону .............
Котельный шлак в связи с опил

ками ..................................
Засыпка земли по накату, по

верх земли слой опилок . . .
Засыпка строительным мусором 

в смеси с опилками .............
Засыпка смесью опилок с землей 
Засыпка землей ..............................

О

О

О

о 
о
о 
о
о

о 
15,24 
21,05

23,44

25 
30,37

33,3

42,11

45,45

50,0

70,0 
70,18 
76,5

Толщина засыпки, при данных условиях, 
должна решаться с таким расчетом, чтобы 
между засыпкой и полом оставалась воз
душная полость в 5 см.

Показатели вывода ясный пояснений не 
требуют, но необходимо оговориться, что 
подстилка толем хороша только в нижних 
перекрытиях. Вчердачных же перекрытиях 
показатели получаются противоположные.

Нижние перекрытия домов—самые боль
ные места построек, подавляющее число оча
гов развития домовых грибов падает на эти 
перекрытия. Поэтому именно по ним мы даем 
практические данные в первую очередь. 
В дальнейших номерах журнала, освещая 
опыт борьбы с домовым грибком на Уралма
ше, мы приведем другие различные показа
тели по отдельным конструкциям зданий. 
Уралмашзавод 
Октябрь 1934 Г.
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Инж. ИДАШКИН С. И

ВОДО И ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТЬ БЕТОНА
Как известно, бетон разрушается сплошь 

и рядом из-за проникновения через его 
микропоры жидкости, которая выщелачи
вает из отвердевшего портланд-цемент- 
ного раствора свободный гидрат окиси 
кальция. Это нарушает монолитность бе
тонного массива и бетон постепенно раз
рушается. Чем более порист бетон, тем 
соответственно большее количество жид
кости проходит в массу бетона.

Процесс разрушения бетона в значитель
ной степени ускоряется в случае действия 
на бетонные конструкции напорных вод 
или же агрессивных жидкостей, имеющих 
в своем составе вредные для бетона агенты.

Кроме того, в некоторых случаях бетон
ные конструкции подвергаются также дей
ствию агрессивных газов СО2, 8О2 и др. 
проникающих через микропоры бетона. 
Эти газы в определенных условиях оказы
вают весьма вредное влияние на бетон. 
Сильному действию агрессивных жидко
стей и газов подвержены бетонные конструк
ции на некоторых химических заводах, 
например, сернокислотных, на которых 
бетонные конструкции разрушаются в 
весьма короткий промежуток времени.

Изыскание непроницаемого для жид
костей и газов бетона, кроме основной за
дачи—предохранения бетона от разруше
ния—позволило бы ряд сооружений, пред
назначаемых для хранения и транспорти
ровки жидкостей и газов, как например 
разного рода хранилища, газо и трубо
проводы и пр. возводить из бетона, вместо 
употребляемого сейчас металла.

♦
Как показали исследования, уменьше

ние водо и газопроницаемости или дости
жение полной непроницаемости раство
ров и бетонов возможно путем принятия 
таких мероприятий:

1) введением в состав бетона уплотняю
щих добавок,

2) изготовлением бетона максимальной 
плотности,

3) покрытием поверхностей бетонных 
конструкций специальными составами и, 
наконец,

4) нанесением на бетонную поверхность 
слоя торкретбетона.

При выборе того или много метода за
щиты бетона необходимо учитывать сле

дующие факторы, оказывающие сущест
венное влияние на данное сооружение:

а) химический состав жидкости или 
газа, которые впоследствии будут действо
вать на сооружение.

б) удельный вес жидкости или газа,
в) максимальное давление (напор) жид

кости или газа,
г) толщина бетонного слоя конструк

ции ,
д) особенности отдельных конструктив

ных элементов сооружения.
Проведенные нами исследования с уче

том всех этих факторов выявили основные 
преимущества каждого из перечисленных 
нами методов защиты бетона и наметили 
путь для дальнейших изысканий в этом 
направлении.

Приводим результаты исследователь
ских работ, выявленные в зависимости от 
принятого метода защиты бетона.
♦

Уплотняющие добавки, вводимые в со
став бетона или раствора, применялись та
кие: опока, диатомит, гранулированный 
шлак и пр., а также хлористый кальций. 
Результаты испытаний образцов раство
ров с этими добавками показаны на гра
фике № 1. На этом графике указано коли-

г--- иг |-»и»т| чт -м^пгчг '■•’л"»—'*"
Черт. 1. Количество Кислорода (в ел3) проходя
щего через 1 кв. см .кубика размером 7X7X7 см 
в одну минуту при давлениях газа 0,6; 1,0 и 1,5 

атмосферы
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чество газа (кислорода), про
ходящее через образцы рас
твора разных составов при раз
личном давлении. Как видно из 
графика, введение в состав 
раствора гидравлических доба
вок значительно понижает про
ницаемость раствора, а добавка 
хлористого кальция делает рас
твор почти газонепроницаемым. 
При этом с увеличением давле
ния газа соответственно повы
шается и проницаемость дан
ного раствора.

При испытании жидкостей, 
вязкость которых значительно 
меньшая, чем вязкость газа, 
нами получены аналогичные результаты 
для каждого из указанных в графиках 
составов растворов.
Ф

Изготовление бетона максимальной 
плотности. Крупнейшим достижением со
временной строительной техники являет
ся укладка бетона при помощи вибра
ции. Этот метод получил распространение 
заграницей и вводится в практику нашего 
бетонного строительства. Вибрирование бе
тона при его укладке способствует, как из
вестно, значительному уплотнению массы 
бетона, благодаря правильному распреде
лению всех компонентов в бетоне. Оно 
позволяет также значительно уменьшить 
потребное для изготовления бетона^ коли
чество воды.

Наряду с увеличением механической 
прочности и водо и газонепроницаемости, 
вибрирование бетона в сильной степени по
вышает и его химическую стойкость.

Большая плотность бетона может быть 
достигнута также путем пневматического 
бетонирования при помощи цемент-пуш- 
ки. Получаемый таким образом торкрет
бетон, обладает высокой механической 
прочностью на сжатие и на разрыв и по
лучает свойство водо и газонепроницае
мости.
♦

В качестве покрытий, значительно по
нижающих проницаемость бетона, как по
казали исследования, может быть реко
мендована оштукатурка поверхностей бе
тонных конструкций цементным раство
ром с добавкой хлористого кальция. Хо
рошие результаты дает также ожелезне- 
ние бетонных поверхностей с применением 
хлористого кальция. Штукатурка ижелез- 
нение при малых давлениях жидкости или

Рис. 2. Схема аппарата для испытания бетона на газо и 
водопроницаемость

газа делают бетонные поверхности водо и 
газонепроницаемыми, а при больших дав
лениях заметно понижают проницаемость 
и бетонной массы. Покрытие бетонных по- 
вехрностей нефтяными битумами, нанесен
ными при помощи растворителя, даже при 
больших давлениях жидкости и газа при
дает бетону свойства полной водо и газо
непроницаемости. Абсолютную непрони
цаемость бетона можно достигнуть также, 
нанося на бетонную поверхность слой тор
крет-бетона, сцепление которого с бето
ном значительно выше сцепления всех 
ранее перечисленных покрытий. При этом 
необходимо учесть легкость нанесения слоя 
торкрет-бетона и наряду с этим возмож
ность использовать основные качества это
го материала: механическую прочность, 
химическую сопротивляемость, морозостой
кость. Наконец, торкрет-бетон отличается- 
относительно малой стоимостью произ
водства работ.

До применения того или иного метода 
защиты бетона необходимо предваритель
ное испытание в лабораторных условиях 
проектируемого состава бетона или обра
ботанной защитным составом бетонной 
поверхности. Эти испытания, в силу от
сутствия в наших полевых лабораториях 
соответствующих приборов, не произво
дятся. Таким образом, мы лишены воз
можности судить о степени проницаемо
сти проектируемых составов бетонов и за
щитных покрытий.

Описываемый нами в дальнейшем ап
парат дает достаточно точные показания 
и может быть использован для испытания 
образцов растворов и бетона на водо и га
зопроницаемость. Благодаря простоте 
своего устройства, легкости приобретения 
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и изготовления отдельных составных его 
частей и их дешевизне, этот аппарат мо
жет быть нами рекомендован для широ
кого распространения вплоть до оборудо
вания им полевых лабораторий. Ц

Конструкция аппарата указана на рис. 
2*,  а детали аппарата на рис. № 3. Аппа
рат может быть использован для испыта
ний на газопроницаемость, а также и на 
водопроницаемость. При испытании на водо
проницаемость несколько изменяется спосо б 
работ, без разрушения конструкции самого 
аппарата.

Испытание на газопроницаемость. Бал
лон с газом (7) снабжен манометром (6), 
указывающим давление газа в баллоне. 
Выше манометра установлен редукцион
ный клапан (5), при помощи которого ре
гулируется давление газа, выходящего из 
баллона.

Газ из баллона проходит по медной труб
ке (2) к прибору, в который устанавли
вается испытуемый образец. Прибор (см. 
рис. 3) состоит из двух круглых железных 
пластинок (4) (дисков), между которыми 
зажат при помощи четырех болтов обра
зец, заключенный в футляр из жести. Диа
метр пластинок и размеры футляра опре
деляются в зависимости от размеров ис
пытуемых образцов. Футляр состоит из 
двух половинок, которые после помеще
ния кубика запаиваются. Назначение фут
ляра— изоляция четырех сторон образца, 
чтобы не допустить утечку газа на сторо
ну. На двух остальных, расположенных 
друг против друга, сторонах футляра сде
ланы отверстия для впуска и выпуска 
газа. Размеры этих отверстий могут быть 
выбраны произвольно. С внутренней и на
ружной стороны футляра положены рези
новые прокладки, препятствующие про
хождению газа через пространство, имею
щееся между испытуемым образцом и фут
ляром. Кроме того, этим достигается бо
лее плотное прилегание кубика к футля
ру, а также футляра к железным пластин
кам. Прокладки имеют отверстия, размер 
которых соответствует отверстиям, сделан
ным в футляре и в железных пластинках.

Весь этот прибор помещен в посуду, на
полненную водою. Это сделано для наблю
дения за возможным пропуском газа через 
футляр, или же через зазоры, которые мо
гут быть в саМом приборе. Особо тщатель
ная запайка футляра и его плотное при-

* Аппарат сконструирован и собран автором 
статьи совместно с инж. Плюсниным В. Г. и 
Петровым В. К.

легание к испытуемому образцу и желез
ным пластинкам, как показала практика 
работы с аппаратом, требуется при испыта
нии проницаемости наиболее легкого газа— 
водорода.

Отвод газа, проходящего через образец, 
производится также на медной трубке(2), 
один конец которой соединен с железной 
пластинкой, а другой—вставлен в газо- 
метр(1), наполненный водой и градуиро
ванный*  .

Путем изменения количества воды, вы
текающей из газометра при впуске в него 
газа определяется объем прошедшего че
рез испытуемый кубик газа.

Для испытания на водопроницаемость, 
аппарат приспосабливается следующим об
разом:

а) Испытуемая жидкость наливается в 
нижнюю часть баллона; верхняя-же часть 
баллона наполняется газом. Давление газа 
в баллоне определяется манометром.

б) Из нижней части баллона жидкость, 
находящаяся под заданным давлением, 
проходит по медной трубке (на чертеже 
указана пунктиром) к прибору. В данном 
случае прибор не погружается в воду (как 
это имело место при испытаниях на газо
проницаемость), а устанавливается на 
столе для наблюдения за возможным про
сачиванием жидкости через зазоры в от
дельных деталях прибора.

в) Пройдя испытуемый образец, поме 
щенный в футляре (как и в предыдущем 
случае), жидкость по резиновой трубке 
(на чертеже указана пунктиром) посту
пает в градуированный цилиндр, в кото
ром измеряется объем прошедшей через 
образец жидкости.

Свердловск.

Углекоксовый институт.

* При исследованиях с растворимыми в воде 
газами: углекислым и коксовым, газометр напол
нялся соленой водой насыщенной концентратами.
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ицосшшцыи опт
ДОМ В АНТАРКТИКЕ

В июльском номере американского строи
тельного журнала «Аркитекчюраль Рикорд» 
№ 7, 1934 г.) помещено описание весьма ин
тересной конструкции небольшого домика. 
Домик этот должен был служить жилищем 
известному, полярному исследователю адми
ралу Ричарду Бэрду во время его антаркти
ческой экспедиции 1934 года.

Требования, которые Бэрд предъявил к кон
структору, заключались в следующем:

— Дом должен был быть настолько лег
ким, чтобы его можно было перевозить на 

с аэроплане, настолько простым, чтобы его мож
но было устанавливать в самый короткий срок 
в условиях работы при низких температурах 
и, самое главное, его конструкция должна 
обеспечивать его обитателю достаточное тепло 
при^минималыюй затрате топлива.

Удачная конструк
ция домика разрешила 
все эти задачи. Живя 
в нем Бэрд расходовал 
в сутки всего около 4 х/г 
литров горючего на 
отопление, освещение и 
приготовление пищи, 
причем у него было до
статочно тепло в то 
время как наружная 
температура колеба
лась от 18э до 38 ниже 
нуля. &

Приступим к описа
нию конструкции этого 
домика.

Домик Бэрда имеет 
форму прямоугольного 
ящика с плоской кры-

С С блестящей стороной щей. Размеры его 2,75 м 
внутри; 6—водонепрони- в ширину, 40 м в дли- 

цаемая бумага цу и 2,16 л В вышину 
по внутреннему обмеру 

помещения. С одной стороны домика по всей 
его длине к нему пристроен род сеней ши
риной 1,22 м. Три стены этих сеней построе
ны из ящиков с разными припасами, постав
ленных друг на друга до высоты плоской 
крыши сеней, которую они поддерживают. 
Между ящиками оставлен проход в снежный 
туннель, служащий выходом наружу. Кроме 
того в крыше сеней имеется люк, который 
служит запасным выходом на случай, если 
туннель окажется заваленным снегом или 
льдом. С сенями домик сообщается дверью. 
В крыше самого домика сделано два окна с 
небьющимися стеклами (стекло с проволокой).

Кроме этих отверстий имеются-.печная труба 
для примусной печки и обогревателя, 5 дюй
мовое отверстие в полу, соединенное с венти- 

* ляционной трубой, выведенной наружу выше 
максимально возможного уровня снега, и два 
4 дюймовых вентилятора в потолке.

-1 
-2

-3
-Ч

-5 

б
Черт. 1. Стены. Обоз
начения'. 1 •— фанера; 
2—несгораемая паруси
на; 3 —два слоя «кэпок»; 
4—металлэйшен типа В; 
б—• металлэйшен типа

Черт. 2. Потолок. Обозначения: 1—линия крыши; 
2-белая сосна; Зи5 стекло; 4—цементиров. швы; 
6—белая сосна 1X4"; 7—металлэйшен «С» бле
стящей стороной вниз; 8—три слоя <кэпок»; 
9—металлэйшен <<8»; 10—водонепроницаемая бу

мага: 11—фанера; 12—несгораемая парусина.
Ограждающие поверхности состоят из та

ких материалов: 1. Несгораемая парусина 
(извнутри), наложенная на 2. тонкую дере
вянную фанеру в 1/8 дюйма, облицованную 
с обоих сторон особо-плотной бумагой (крафт- 
бумагой),

3. Особый изоляционный слой, носящий 
название «металлэйшен». Он состоит из плот
ной крафт-бумаги, облицованной с обеих сто
рон полированной алюминиевой фольгой, тол
щиной 0,0025 дюйма. Металлэйшен применя
ется двух типов: тип В — блестящий с обеих 
сторон и тип С — блестящий с одной стороны. 
Металлэйшен не приклеен вплотную к дере
ву, но между ними имеется незначительная 
воздушная прослойка, образованная естест
венной вздутостью металлической изоляции.

4. Особопрочная водонепроницаемая бума
га, слегко волнистого строения, которая так
же не дает ровного соприкосновения с метал
лэйшен.

5. Для стен — два, а для потолка и пола— 
три слоя теплой одеяльной ткани «кэпок» по 
1/2 дюйма каждый, с прослойкой между ними 
из водонепроницаемой бумаги.

для крыши и пола.6. Доски белой сосны
Черт. 3. Пол. Обо
значения: 1— белая 
сосна IX 4"; 2 - пол 
из белой сосны; 3 — 
металлэйшен типа 
В; 4— водонепрони
цаемая бумага; б— 
Три слоя «кэп* к» 
С — металлэйшен 
«С» блестящей сто
роной вверх; 7 — 

фанера
Конструкция ограждающих поверхностей 

и размещение материалов показаны на черте
жах.

О. и М. Но ваковские.



32 - 1411т ■■■■ |||»| ОПЫТ СТРОЙКИ № 10

ТРУБЫ ИЗ БУМАГИ
Под этим заголовком инж. А. Лютц поме

стил статью в журнале союза немецких инже
неров (У.В.1,1933, №49), в которой описывает 
производство труб из бумаги и их испытание.

В данное время трубы из бумаги длиной 
2 метра и диаметром от 50 до 250 мм изго
товляются одной из германских бумажных 
фабрик запатентованным способом.

Изготовляются они так. Суконная бумага 
с катушки поступает в асфальтовую ванну, 
-пропитывается жидким асфальтом и одновре
менно наматывается на находящийся в ванне 
сердечник, имеющий диаметр равный внут- 
•реннему диаметру изготовляемой трубы. При 
-наматывании на сердечник слой бумаги плот- 
тю прижимается друг к другу валками. После 
наматывания сверток бумаги сначала охла
ждается водой посредством разбрызгивателя 
и сбрасывается на короткое время в холодиль
ный чан, откуда выходит в виде черной гото
вой трубы с блестящей и гладкой поверхно- 
■стью.

Лабораторное испытание бумажных труб 
диаметром 100 мм и толщиной стенок 10 мм 
-на внутреннее давление дало очень хорошие 
результаты. Разрыв труб происходил при сред
нем из 4-х опытов давлении 80,6 атмосфер. 
.Кроме того трубы испытывались на электро- 
яроводность. Пробивка произошла при 65 КУ.

Для соединения труб применяются муфты, 
представляющие собой отрезки более широких 
труб длиной 200 мм, которые надеваются на 
■стык. Зазоры между муфтой и трубой заби
ваются смоляной прядью. Кроме того, автор 
рекомендует еще набивку свинцовой шерсти 
или заливку асфальтом. Испытания стыков 
сжатым воздухом показали, что этот способ 
соединения пригоден для рабочего давления 
до 5 атм. Подобный водопровод работает уже 
2 года вполне исправно на самой фабрике. Же
лание применить трубы для более высокого 
давления заставило изобретателей искать 
другие способы соединения труб и в конечном 
результате остановились на стыке с нажим
ными железными кольцами и свободными 
-флянцами (см. рис.).

Бумажные трубы изготовлялись в Герма
нии еще в прошлом столетии. Автор приво
дит несколько примеров, при чем особенно по
дробно описывает бумажные трубы, уложен
ные в качестве газопровода в Ульцене в 
1865 году. Трубы пролежали в земле более 
70 лет и сохранились очень хорошо.

ЦЕНТР
О НОВОСТРОЙКАХ

НКТП СССР в дополнение к приказу о техмини
муме хозяйственников издал приказ об обязатель
ном техминимуме для руководящего состава про
мышленности. В первую очередь изучение техми
нимума обязательно для лиц руководящего соста
ва промышленности (по строительной промышлен
ности: начальники строительств, их заместители, 
завед. проектными конторами),не имеющие высшего 
технического образования, а также лица, имеющие 
техническое образование, но работающие не по 
специальности. Отбирают и утверждают лиц, обя
занных изучать техминимум, начальники соответ
ствующих главков.

Для хозяйственников, не имеющих общеобразо- 
вательных знаний в объеме средней школы, уста
новлено 1 — 2 месяца учебы с отрывом от произ
водства.

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ качества архитектурного офор
мления объектов промышленного, жилищного, со
циально - культ. - бытового строительства легкой 
промышленности Наркомлегпром СССР приказал 
управляющим всех проектных организаций системы 
НКЛП СССР учредить в проектных трестах долж
ность главного архитектора, ответственного за ка
чество архитектурной обработки выпускаемых про
ектов. Будут также организованы специальные 
архитектурно-планирсвочные мастерские Нарком- 
легпрома СССР.

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ СТО сокращена периодическая 
отчетность по сверхлимитному капитальному 
строительству в промышленности и транспорте. 
Действующая месячная отчетность по числу пока
зателей сокращена на 35 проц, и квартальная 
отчетность по капитальному строительству на 71 
проц. Формы сокращенной отчетности вводятся с 
1 октября 1934 года.

ДВАДЦАТЬ ТРИ невых стандарта на дверные и 
оконные приборы улучшенного качества утверждены 
Всесоюзным Комитетом по стандартизации.

Основные особенности новых стандартов: про
стота, удачная форма, прочность, красота и надеж
ность отделки. Приняты также мероприятия по 
улучшению сырья, идущего для изготовления при
боров, его сортировке и хранению.

Инж. С. Барское



Щ0ОСВО1Ш УРАЛА
УРАЛВАГОНОСТРОЙ'

Ж Закончен монтаж первого 
котлй, ТЭЦ, поверхностью нагрева 
в 1150 кв. метров. Форсируется мон
таж второго котла.

Ж Группа инженеров строи
телей соцгорода командирована в Кра
маторск для изучения опыта крупно
блочного строительства. По их возвра
щении немедленно развернутся* подго
товительные работы к крупноблочной 
стройке 1935 года.

СУГРЭССТРОЙ
Ж Учитывая исключительную роль Среднеуральской влектро- 

станции, начальник Главэнерго—т. Ло
вив, ознакомившись непосредственно

• на площадке с положением строитель-
• ства станции, приказал новому началь

нику строительства и главному инже
неру—т. Котомину развернуть работу 
на мощность в 100 тыс. киловатт. Мон
таж первой турбины в 50 тысяч кило
ватт должен быть закончен к осенне- 
зимнему максимуму 1935 года. Проект 
строительства СУГРЭС предложено пе
ресмотреть в сторону возможного упро
щения отдельных элементов сооруже
ния и схем установок.

В це<|рх усиления технического ру
ководства стройкой и монтажем т. Ко
томину предоставлено право команди
ровать на СУГРЭС на все время про
изводства работ по согласованию с, 
Ленэнерго и руководителями других 
предприятий необходимых ему специа
листов.

В соответствии с приказом замнар- 
кома тяжелой промышленности, строи
тельство Средне-Уральской электро- 

. станции выделяется из системы Урал- 
энерго в непосредственное подчинение 
Главэнерго.

ТРУБСТРОЙ
Ж Подведена под крышу и за

кончено бетонирование крыши подстан
ции трубопрокатного цеха.

Ж- Заканчивается кладка сте
ны компрессорной

Ж Выложены стены мотороге
нераторного помещения штоссбанка.

СРЕДУРАЛМЕДЬСТРОЙ
* Ж Народный комиссар тяжелой * 

промышленности тов. Орджоникидзе 
установил сроки пуска Ср.едуралмедь- .

бтроя. Капитальная шахта №2 я обога
тительная фабрика должны быть пуще
ны в средине 1936 года. Медеплавиль
ный завод— к средине 1937 года. Для 
выполнения этих сроков уже в 1935 го
ду объем чистого строительств^ должен 
увеличиться в 7 раз.

КАМБУМСТРОЙ
Ж Заложена первая секция 4—б 

этажного 2о5 квартирного каменного 
дома соцгорода — Краснокамск.

Ж В октябре широким фронтом 
развертывается монтаж оборудования— 
сборка и установка больших и сложных 
машин. Пущен 20-тонный подъемный, 
кран № 1 в зале бумажных машин. 
Предстоят большие работы по монтажу 
двух бумажных машин, кислотного, ва
рочного, рольно-очистного корпусов и 
биржи. Идет сборка буммашины №1.

Ж Отепляются кислотный и 
варочный корпуса комбината. Усилен
ным темпом идут остекление и штука
турные работы. Прйступлепо к работам 
по центральному отоплению.

ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ 
ВОРОШИЛОВСКОГО

ХИМКОМБИНАТА
Ж В цехе компрессия амиачного 

«авода закончен монтаж водопровода 
и канализации и подготовлен к испы
танию коллектор к малому газгольдеру.

Ж Испытания паросборника в 
цехе компрессия дали удовлетвори
тельные результаты. Заканчиваются 
присоединения газовых линий высо
кого давления.

Ж Закончена сборка седьмой 
колонны цеха синтез. Готовятся к окон
чательной проверке приемочной ин
спекцией наружный паропровод и газо
проводы.

ЧУСОВСТРОЙ
Ж Монтажники бригады Лихо

ва закончили в срок монтаж обжим
ного стана о вспомогательными меха
низмами.

КАМГЭС
Ж На правом берегу Камы начи

нается строительство рабочих жилищ 
и временных сооружений.

КАМЕНСКИЙ ВАГОНО- 
СТРОЙ

Ж На строительстве Камеи- 
ского вагоноремонтного завода в кон
чены основные работы по постоянному 
водоснабжению. Приступлено к строи
тельству основных цехов завода. Вы
работка на человекодень, вместо плано
вых 19 руб., поднялась до 23 рублей.

ВТОРОЙ КАЛИЙНЫЙ 
РУДНИК

Ж Первый калий второго ка
лийного рудника получен в процессе 
бурильных работ. Лабораторные испы
тания показали хорошее качество 
соли. В среднем она содержит 17 проц, 
окиси калия. В октябре из шахты № 1 
второго рудника уже выдано и размо
лото два вагона калия.

ЧЕЛЯБИНСК
Ж 2.334 тысячи рублей будет 

затрачено на жилищное строительство 
Челябинска в четвертом квартале. Глав
ные объекты строительства: централь
ная гостиница, дом Обкома, дом Обл
исполкома, дом Свяэи и др.

ЧЕЛЯБСТАНКОСТ^ОЙ
Ж Начался монтаж инстру

ментального цеха. В ремонтно-мехаии- 
ческом цехе установлено более 30 то
карных, шлифовальных, расточных ж 
др. станков.

СВЕРДЛОВСК
Ж Проекты зданий Ураль

ского филиала Академии Наук рас
смотрены на заседании филиала под 
председательством академика Фер
сман. Представлено было два проекта^ 
проект бригады управленца строитель
ством города Свердловска и бригады 
Уралгипрогора.

Наиболее отвечающим новым архи
тектурным формам и стоящим ближе 
к задачам филиала признан проект 
бригады управления строительством 
города. Но он требует некоторой про
работки. После рассмотрения проектов 
на заседании Облисполкома, проекты 
будут представлены на решение пра
вительства и Всесоюзной Академии 
Наук.
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УРАЛЬСКИМ ГЕОЛОГО-ГИДРОГЕОДЕЗИЧЕСКИИ ТРЕСТ
ИЗВЕЩАЕТ ОРГАНИЗАЦИИ СВЕРДЛОВСКОЙ, ЧЕЛЯБИНСКОЙ И ОБЬ-ИРТЫШСКОЙ ОБЛАСТЕЙ,

что на 1935 год им

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ
на производство геолого-гидро-геодезических работ по договорам:

1. ДЕТАЛЬНАЯ И ПЕРСПЕКТИВНАЯ РАЗВЕДКА на рудные и неруд
ные полезные ископаемые строительные материалы, химсырье и другие 
об'екты. 2. ПОИСКИ И С'ЕМКИ (геологические и топографические).
3. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗВЕДКИ для инженерных сооружений, 
промпредприятий, водоснабжения городов, совхозов и колхозов.
4. ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 5. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
6. ЭКСПЕРТИЗУ И КОНСУЛЬТАЦИЮ по вопросам геолого-разведоч- 

нах и гидро-геологических работ..

Срок подачи заявок 1-е декабря 1934 года.

Позднее поданные заявки могут быть приняты к выполнению лишь в зависи
мости от оставшихся производственных возможностей треста.

По всем вопросам, касающимся передачи тресту перечисленных работ, обра
щаться в

УРАЛЬСКИЙ ГЕОЛОГО-ГИДРО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ТРЕСТ

во адресу: г. Свердловск, Сибирский проспект 39, телефоны: 15-64, 38-01 и 35-13.

Уральский геолого-гидро-геодееический трест.
1762

-.. - ............
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