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Непрерывная стройна
.__ 1. .......1 ГОСБМБЛИОЖ и'.

II и ио й

С утра вына. С утра на строз ВГ1ШПЦЛШЦЗДТГ
суматоха, переш и д

Выясняется, |чт(Г щюдз^шд адщого.. па 
Выясняется, что остановились внезапно земляные работы. Что задержа-

заданного и неприятного.

лось изготовление бетона. Что на важнейших участках не действует водо-
провод.

Знакомая картина! Это — точная фотография первого зимнего дня на 
стройке. Правда, фотография эта «снята» в прошлом году. Но где гарантия 
того, что события прошлого года не повторятся и нынче?

Есть ли у пас гарантия того, что зима встретит хорошо подготовленными 
наши строительные площадки. Можем ли мы, наконец, сказать:

— Зима завоевана целиком и полностью!?.
Нет, такой гарантии мы дать еще не можем. Надо работать много и неу

станно, дабы сделать зиму временем года вполне и целиком приспособлен
ным для интенсивной, развернутой и высококачественной стройки.

Внесезонная стройка — это прежде всего безукоризненно-культур
ное производство. Производство, в котором тщательно продумана каждая де
таль, в котором всюду главенствует ясный технический расчет.

Жестоко ошибаются и т жело расплачиваются непрерывными неуда
чами те, кто считают,что подготовка к зиме означает только несколько слу
чайных оперативных мероприятий Глубоко заблуждаются те, кто думают, 
что отеплить в одном месте, кое-что доделать в другом, установить несколь
ко печей для подогрева инертных — это и значит встретить зиму во-всеору- 
жии.

Зима жестоко мстит за подобное легкомыслие.
У нас не будет подлинно успешной внесезонной стройки до тех пор, пока 

мы не подойдем к разрешению проблемы круглогодового строительства с на
стоящей полноценной меркой. Непрерывная стройка — это стройка в пол
ном смысле этого слова — индустриальная, стройка культурная.

Подготовка к зиме требует осуществления целого комплекса глубоко 
продуманных мероприятий. Под этим подразумевается, прежде всего, на
личие стройного, основанного на претворении в жизнь передовых завоева
ний науки, технического промфинплана. Под этим подразумевается, во-вто
рых, наличие правильной организации работы. В-третьих, четвертых и пя
тых — она требует хорошо налаженного теплового хозяйства, крепкой базы 
для производства местных материалов ит. д.

, Подготовка к зиме требует также серьезной и вдумчивой работы по дейст
вительной механизации строительства, полного использования механизмов. 
Она требует сугубо-заботливого отношения к бытовому обслуживанию ра
бочих — подготовки жилищ, отепления квартир и т. д.

Перед нами во весь рост стоит задача овладеть американскими темпами 
строительства и перегнать Америку в области качества стройки. Эта задача 
очень сложна и ответственна. Она остается перед нами и на зиму. Но зимой 
осуществление ее еще более сложно, чем летом. Поэтому необходимо уже 
сейчас продумать такую систему мероприятий, которая обеспечит решитель
ный и смелый переход наших строек на передовые, индустриальные методы 
работы.

Но главным условием для успешной непрерывной стройки является 
подготовка кадров и повседневная работа с кадрами.

Нужно прямо сказать, что до сих пор у нас, не было серьезной методи
ческой, хорошо продуманной подготовки кадров для внесезонного кругло
годичного строительства.



В нынешнем году Востокосоюзстрой— крупнейший строительный 
трест на Урале, впервые проводит специальные курсы - консультации для 
строителей по подготовке к зиме. Хорошее начинание. Его нужно осущест
вить обязательно и не только в системе Востокосоюзстроя.

Но'это хорошее начинание не исчерпывает всех задач в области подго
товки кадров, задач неотложных и насущных.

Для того, чтобы удачно подготовить строительство к работе в зимних 
условиях, недостаточно ознакомить его с тем, как обращаться зимой с бето
ном, как управлять экскаватором на зимних земляных работах, как органи
зовать подачу пара и воды и т. д.

Все это необходимо. Но такая консультация—лишь частичное решение 
вопроса. Внесезонная стройка предъявляет к нашим кадрам более широкие 
и более глубокие требования.

Строительство должно стать подлинно индустриальной отраслью про
мышленности. На таком производстве ни в какой, даже в самой минималь
ной дозе, не может и не должна уживаться кустарщина.

Это значит, что мы обязаны воспитать безукоризненно культурного 
строителя. Строителя, который смело, с настоящим знанием дела, револю
ционизирует производственный процесс. Строителя, который во всем, даже 
в мелочах, действует на основе точных знаний, пользуясь последними завое
ваниями техники.

Мы знаем два этапа роста наших строительных кадров.
Первый этап относится.к периоду детства наших строек, к тому вре

мени, когда у нас еще не было на площадках постоянных рабочих.
Основной фигурой на площадке был тогда сезонник, которого объеди

няла сезонная артель.
Второй этап — начало создания постоянных кадров строительных ра

бочих. У нас уже теперь везде появился строитель-кадровик, закрепившийся 
за определенным участком. У нас есть десятки тысяч неплохих, квалифи
цированных строителей — бетонщиков, плотников, штукатуров, монтаж
ников, каменщиков и т. д.

Но сейчас и этого нам недостаточно. Нам необходимы кадры высококва
лифицированных рабочих. Строителей, которые бы являлись искуснейшими 
мастерами, хорошо вооруженными знаниями теории своего дела, мастерами 
безукоризненно грамотными в области своей профессии.

Для того, чтобы осуществить эту задачу, надо очень много и упорно ра
ботать. Помимо специальных консультаций, курсов повышения квалифика
ции наши хозяйственники и профсоюзы обязаны вести систематическую ра
боту по повышению уровня технических знаний, по повышению культур
ного уровня каждого работника стройки. Нужно повышать культурный 
уровень каждого без исключения строителя, начиная с инженера и кончая 
землекопом.

Наш строитель, независимо от того, какова его профессия, должен быть 
в курсе новейших завоеваний техники, он должен следить за всеми интерес
ными достижениями индустриализации строительства.

Изучение опыта передовых участков, которые добились больших дости
жений в части индустриализации страны, приобретает исключительное зна
чение. Необходимо, чтобы, готовясь к зиме, наши профсоюзные, хозяйствен
ные организации провели производственно-технические конференции, по
священные обсуждению наиболее интересного опыта ликвидации сезонности, 
опыта накопленного нашими передовыми стройками. В частности, материа
лом для такого обсуждения могут быть отдельные статьи журнала «Опыта 
стройки», которые содержат в себе сведения о наиболее интересной практике 
передовых участков.

Нужно как можно шире и глубже организовать и обмен опыта. Мы 
ждем от наших строителей — инженеров, техников, десятников, бригади
ров обстоятельных статей о том, как они встречают зиму, как они овладевают 
теорией своего производства, как они претворяют на практике приобретен
ные ими технические знания.
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Инженер С. Веислерчик
главный инженер Востокосоюзстроя

культурно
строить 
ЗИМОЙ

Н
АШИ строители накопили значи

тельный опыт работы в зимних ус
ловиях. Теоретическая изучен
ность химических и физико-хими
ческих процессов, характеризую

щих технологию строительного дела в зим
них условиях, идет целиком в ногу с прак
тическими методами и приемами по осуще
ствлению зимних работ.

Однако, нельзя закрывать глаза на неиз
менно, из года в год повторяющиеся ошибки 
в практике зимних работ. Сюда относятся 
поздняя и недостаточная подготовка, не- 
продуманность и случайность принимаемых 
решений по организации зимних работ, не
брежность в выполнении технических усло
вий на зимние работы, отсутствие надлежа
щего экономического обоснования рента
бельности принятого метода производства 
работ, случайный отбор объектов зимней 
работы и т. д.

Эти недочеты, к сожалению, наиболее ча
сты в практике работы строителей Урала и 
Сибири, где ранее всего осталь
ного строительного коллек
тива приходится вступать в зимние ус
ловия работы.

Зимние работы 1935/36 годов отличаются 
от работы предыдущих лет тем, что они дол
жны осуществляться на основе и с полным 
учетом принятого в августе 1935 года Сове
том Труда и Обороны постановления о 
строительной промышленности: темпы 
и методы строительства д о л- 
жн ы полностью отвечать тре
бованиям индустриализиро
ванного строительстваидол- 
ж н ы обеспечить в 1936 году 
переход нашего строитель

ства на действительно инду
стриальные рельсы.

Реализация этих требований возможна 
лишь при одном условии: категорического 
отказа от самотека в организации зимних 
работ.

Тщательная продуманность плана 
зимних работ, всего комплекса 
связанных с ними действий, 
максимальная плановость на всех 
стадиях подготовки и производства зимних 
работ — лишь одни могут обеспечить в до
статочной степени успешную реализацию 
стоящих перед строителями задач. Сентябрь 
и октябрь месяцы в предельном 
максимуме должны быть использова
ны для производства железобетонных, ка
менных работ и для покрытия кровель ру
лонными материалами. Строители не имеют 
права забывать запрещения производства 
в зимнее время «бетонирования железобе
тонных остовов зданий и сооружений во 
всех случаях, не вызываемых полной невоз
можностью переноса этих работ на теплое 
время года» (приказ по Главстройпрому 
НКТП СССР № 132 от 13/1Х—1933 г., 
§ 1, п. в).

Эти же месяцы должны быть использова
ны для окончательного уточнения про
граммы зимних работ, проекта организа
ции их. Нужно тщательное техно-эконо
мическое обоснование произведенного от
бора объектов и принятых методов зимней 
работы. Только при этом условии можно про
вести в жизнь весь комплекс подготови
тельных мероприятий.

Необходимо напомнить, что наиболее целе
сообразны к производству в зимнее время: 
плотничные и кровельные работы, монтаж 
металлоконструкций, монтаж сборных же
лезобетонных и бетонных конструкций, бето
нировка крупных массивов, скальные рабо
ты, внутренние отделочные и сантехниче
ские работы.

Приведение в максимуме к 
монтажу должно быть основной зада
чей как проектировщиков, так и строите
лей. В этом же направлении должна быть 
коренным образом перестроена и работа под
собных предприятий.

Практика зимних работ предыдущих лет 
выявила крайнее падение удельного веса 
механизированных процессов в зимнее вре
мя: и без того невысокие коэфициенты экс- 
плоатации механизмов в зимнее время па
дают до недопустимо низких размеров. На 
борьбе с такого рода «упадничеством» и 
«упрощенчеством» в деле механизации зим
них стройработ необходимо решительно за
острить внимание. Применение «малой меха- 
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нйзации»: пневмо- и электроинструмента, 
подъемных механизмов, механизация транс
портных операций, продуманная расста
новка имеющихся механизмов — должны 
поднять удельный вес механизации работ и 
дать реальный эффект в повышении произ
водительности труда и погашении дефицита 
в рабсиле.

В отношении подготовительных работ сле
дует обеспечить полное окончание их, учи
тывая ночные заморозки, не позже поло
вины октября, в частности: отепление во
допроводов и всей системы водоснабжения. 
В частности к этому времени надо закончить 
отепление и предохранение от промерзания 
всех фундаментов и котлованов под них, 
подготовку площадки в части материалов, 
транспортных путей и средств. К этому вре
мени надо гарантировать полную обеспе
ченность необходимыми отепляющими ма
териалами, полное окончание работ, свя
занных с приведением жилья рабочих в зим
нее состояние.

Наряду с этим в зиму 1936/36 года строи
тели обязаны безусловно охватить техми
нимумом по зимним работам весь коллектив 
строителей, организовав поголовную про
верку знаний технических условий на про
изводство зимних работ как техперсоналом 
стройки, так и соответствующих квалифи

каций. Нужен, разумеется, дифференциро
ванный объем требований к различным 
звеньям технического и рабочего аппарата 
стройки.

Эта проверка знаний должна преследо
вать не только узкую задачу борьбы с ава
рийностью в зимних условиях: ее необходимо 
безусловно и категорически расширить до 
действительного вовлечения всего коллек
тива строителей в реальную повседневную 
борьбу за качество строитель
ных работ. Следует иметь ввиду, что 
зимние условия работ ни в коем случае и ни 
при каких обстоятельствах не могут слу
жить оправданием пониженного качества 
работ.

Строители ни на один момент не могут за
быть того, что организация зимних работ 
есть лишь часть проблемы организации 
непрерывного строительного года, кото
рый, в свою очередь, является лишь частью 
проблемы индустриализации строитель
ства.

Одновременно строители должны твердо 
помнить, что зимние работы 1935/36 г., как 
переходная стадия, должны решительно 
обеспечить охват стройиндустрией в 1936 
году увеличенного объема работ, высокие 
темпы и рсвоение действительно индустриа
лизированных методов.

ЗИНОЙ 1934-35 ГОДА НА СТРОЙКЕ ЦЕХОВ ВАГОНОСТРОЯ
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Г. Перфильев

электро
прогрев 
методов 
„струмы0
опыт электропрогрева 
бетона на Уралвагонострое

В ТЕЧЕНИЕ зимы 1934/35 г. Восточный 
Институт Сооружений проводил работу 
по электропрогреву бетона на строи
тельстве Уралвагоностроя. В прошлом 
году (1933/34) исследовательская ра

бота института по электропрогреву бетона шла 
еще ощупь и имела характер осваивания 
различных методов электропрогрева и исследо
вания различного рода электродов и различных 
температурных режимов. Зимой же 1934/35 гг. 
работа : аклю'алась уже во внедрении разра
ботанного институтом метода электропрогрева 
с помощью электрода струны. Здесь были вы
явлены все факторы, препятствующие внед
рению этого метода в условиях производства. 
Разработаны были также различного рода 
технические мероприятия по массовому прогре
ву бетонных конструкций, удешевляющие про
грев и дающие быстрое, надежное средство для 
производства зимних строительных работ.

В зиму 1933-34 г. на Уралвагонострое спосо
бом струны было прогрето всего 200—300 кб.м, 
бетона. В течение же зимы 1934/35 года было 
прогрето на том же строительстве только мето
дом «струны» 12500 кб. м. Такой успех внедре
ния метода «струны» на всех участках Вагоно- 
строя, несмотря на некоторое опорачивание 
этого метода в «технических условиях произ
водства зимних строительных работ», объясня
ется большим преимуществом метода «струны» 
(технического и экономического порядка) перед 
всеми другими методами.

Главные преимущества метода прогрева струн
ными электродами, сводятся к следующим:

1) большая простота и четкость монтажа 
электродов;

2) возможность применения повышенного 
напряжения;

3) малый расход железа и проводов;
4) легкость надзора в эксплоатации;
5) минимальное количество контактов;
6) равномерное распределение температуры 

в прогреваемой конструкции.
Если разобрать в отдельности каждое пре

имущество, то для наглядности лучше всего 
провести сопоставление с другим наиболее рас
пространенным методом прогрева — стержне
выми электродами. Возьмем прогрев типовой 
для Вагоностроя сборной железобетонной ко

лонны длиной 12 м, Для монтажа электродов 
типа струны достаточно подвесить в центре 
конструкции по всей ее длине 2 проволоки диа
метром 6 мм, разбитых на 3 участка по длине. 
В этом случае будет 6 контактов. При стержне
вых же электродах в данную конструкцию по
требуется вставить и присоединить 120—130 
стержней, требующих строгой разметки, свер
ления дыр в опалубке и подводки тока изоли
рованным проводом к каждому стержню. Кро
ме того, стержневые электроды требуют при 
своем включении сначала 65 вольт, затем пере
ключения на 110 и, наконец, на 220 вольт. 
Струнные электроды могут быть включены сра
зу на 110 вольт и обходиться без дальнейших 
переключений. Подача же различных напря
жений требует специального оборудования: 
трансформаторных киосков и отдельных линий 
для каждой конструкции.

Железа на электроды при струнном методе 
расходуется от 5 до 7 кг на 1 кб. м бетона, а 
для стержневых электродов 10-12 кг.

Струнные электроды для своего включения 
не требуют изолированного провода мелкого 
сечения, необходимого для стержневых элект
родов, который в эксплоатации постепенно вы
горает, так что на 1 кб. м бетона затрачивается 
1-1,5 м только этого провода. Изолированного 
провода большого сечения для струнных элект
родов требуется в 3 раза меньше, чем при 
стержневых электродах. Надзор над прогре
вом конструкции с 6 контактами (при струне) 
несравненно более прост, чем надзор за 130 кон
тактами, и требует меньшего количества обслу
живающего персонала.

Разницы в температуре в одной конструкции, 
при нормальном течении процесса прогрева, 
при струнных электродах не превышают 15°, 
при стержневых — 25°.

Все эти преимущества для струнного метода 
были нами достигнуты еще зимой 33/34 г. Зи
мой 1934/35 года оставалось еще рассеять со
мнение строителей в том, что при струнном ме
тоде прогрева не нарушается связь арматуры 
с бетоном. На это последнее обстоятельство 
указывалось в «Технических условиях на про
ведение зимних строительных работ». В них, 
во избежание этого нарушения, рекомендова
лось воздерживаться от какого либо использо
вания арматуры, как проводника тока.

Нами была поставлена исследовательская 
работа по испытанию сцепления железа с бе
тоном при электропрогреве. Исследование по
казало, что сцепление это выражается цифрой 
от 15 до 35 кг/см^, в зависимости от теплового 
режима прогрева и от силы тока, приходяшей- 
ся на 1. кг/см* поверхности железа арматуры. 
При этом обнаружено, что воздействие тока на 
сцепление бетона арматурой, в нормально вклю
ченных конструкциях, настолько мало, что ко
лебания величины сцепления железа с бетоном 
от других факторов, как, например, прочно
сти бетона, чистоты железа и температурного 
режима значительно превосходят их. Требуемая 
величина сцепления арматуры с бетоном по 
нормам в 5 кг/см2 перекрывается более чем в 5 
раз. Это обеспечивает достаточную ее силу, 
даже при неблагоприятных условиях режима 
прогрева.

Отсюда следует, что указание на нарушение 
спепленил железа с бетоном при пропускании 
тока через арматуру необоснованно и не мо
жет служить поводом, препятствующим ши
рокому внедрению этого наиболее простого и 
дешевого способа прогрева железобетона.
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Массовое применение струны потребовало 
большой дополнительной работы в течение зи
мы 1934/35 года по выработке приемов, схем 
монтажа и включения электродов, выработки 
наиболее экономичного теплового режима и 
способа контроля его. Повседневное наблюде
ние за всем процессом электропрогрева и ра
ботой установок позволило устранить много 
кажущихся на первый взгляд мелкими, недо
четов, ведущих в массовом прогреве к круп
ным неприятностям и сильно уменьшаю
щих производительность установок. Такое на
блюдение за работой электроустановки, сетей 
и их эксплоатацией обслуживаемым персона
лом на подсобном хозяйстве вагоносборочного 
цеха позволило поднять производительность 
одной и той же установки с 25 м3 бетона в сутки 
до 100 м3.

Наиболее актуальные вопросы электропрогре
ва, разрешенные на Уралвагонострое, заинте
ресуют многие стройки, проектирующие у себя 
электропрогрев бетона на зиму 1935/36 года. 
Поэтому на них мы остановимся несколько по
дробнее.
* * *
РАСПОЛОЖЕНИЕ СЕЧЕНИЯ 
И МОНТАЖ СТРУН

Основное требование, предъявляемое к эле
ктродам — наиболее равномерное распределе
ние температуры в конструкции. Гарантией пра
вильного распределения температуры в кон
струкции является правильный выбор сече
ния струны, ее расположения и аккуратный 
монтаж. Хорошо выполненный монтаж почти 

совершенно исключает необходимость надзора 
за конструкцией во время прогрева, кроме 
замера температуры. Плохой монтаж влечет 
короткие замыкания, требующие много вре
мени для своего устранения, и неравномерность 
температуры. Это, в общем, удлиняет время 
прогрева конструкции и создает плохую обо
рачиваемость электрооборудования.

Для каждого сечения железобетонных конст
рукций существует свое оптимальное располо
жение струнных электродов. Наилучший для 
монтажа диаметр железа струн — 6 мм. Этот 
диаметр позволяет хорошо натянуть струну 
специальным ключом, хорошо выправить и 
иметь достаточную поверхность для прогрева 
большинства мелких конструкций. В тех слу
чаях, когда требуется увеличить поверхность 
струны—прокладывают несколько таких прово
лок параллельно.

Расположение проволок в конструкции за
висит от конфигурации последней. Как общее 
правило, в конструкциях квадратного, много
гранного и круглого сечений струна распола
гается в центре. В зависимости от величины, 
конструкция состоит из одной или нескольких 
проволок диаметром 6 мм. Преимущество пуч
ка проволок перед одним стержнем той же по
верхности заключается в меньшем расходе же
леза и в однообразии его сортамента. Для уве
личения поверхности соприкосновения прово
лок с бетоном стараются разводить их друг 
от друга на небольшое расстояние (1-3 см.)

В конструкциях прямоугольного сечения 
отдельные проволоки струны располагают не 
вместе, а с некоторым интервалом между собой. 
Так например, если сечение прямоугольника 

Черт. 1. Схемы расположения струн для различных 
сечений железобетонных балок. А и Б—3 фазы 110 
вольт; В—3 фазы 65 вольт; Г—65 вольт; Д—110 вольт; 
Е—3 фазы 110 вольт; Ж и 3 три фазы 110 вольт’ 

|—р И—65 вольт;
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разбить на квадраты, со стороной, равной наи
меньшей его стороне, то в центре каждого квад
рата должна проходить одна струна. Для сто
роны квадрата 30 см и менее достаточна 1 про
волока в 6 мм, для большего размера связы
вают 2 проволоки в параллель.

На чорт. 1 даются примеры расположения 
струн для наиболее часто встречающихся сече
ний железобетонных конструкций промышлен
ных сооружений. Из чертежа видно, что мон
таж струн находится в прямой зависимости от 
выбранной схемы включения электродов, по
следняя же выбирается в зависимости от при
меняемого вольтажа. Для уменьшение сечения 
проводов и потерь тока в распределительных се
тях необходимо итти по пути увеличения напря
жения тока, подаваемого конструкции. В то же 
время увеличение напряжения между электро
дами опасно, так как влечет уменьшение погло
щаемой конструкцией мощности, вследствие не
нормально быстрого увеличения ее сопротив
ления току.

Удачным выходом из положения служит 
включение электродов по схеме звезды, подобно 
включению трехфазной нагрузки. В этом слу
чае фазовые провода присоединяются к элект
родам, расположенным таким образом, что ток 
проходит по бетону не непосредственно от од
ного электрода к другому, а по цепи: элект
род — бетон — арматура—бетон — электрод. 
Таким образом, арматура в этой схеме служит 
тем нулевым пунктом, который характери
зует схему звезды. Эта схема расположения и 
включения электродов дана и на чер. 1 ж и з.

При рассмотрении работы этой схемы видно, 
что каждая фаза имеет свое сопротивление, за
висящее от длины струны, приключенной к 
данной фазе, и расстояния от струны до арма
туры. Удельное сопротивление бетона прини
мается равномерным по всей длине конструк
ции.

В случае прогрева конструкции, имеющей 
сечение одинаковое по всей своей длине, доста
точно разделить ее по длине на равные участки, 
чтобы получить равные сопротивления‘во всех 
фазах. Это требование объясняется тем, что 
арматура не приключена к нулевому проводу 
сети (за отсутствием, обычно, такового). Вслед
ствие этого образуемая арматурой нулевая 
точка является искусственной и не всегда мо
жет быть под равным напряжением относитель
но каждой фазы.

В самом деле, возьмем для простоты случаи 
однофазною прогрева двумя струнами, распо
ложенными и включенными как показано на 
черт.1 Д. Сопротивление каждой половины 
конструкции не будет одинаковым, если длина 
струн в них не будет равна между собой (рис 2). 
На стороне длинной струны напряжение между 
арматурой и каждой из струн будет меньшим, 
чем на стороне короткой струны, так как падение 
напряжения в каждой стороне определяется 
силой тока и сопротивлением каждого участка. 
Сила тока в последовательной цепи одна и та 
же для каждого участка. Таким образом, учас
ток, имеющий большое сопротивление, вызы
вает большое падение напряжения и наоборот. 
Такое расположение струны поведет к тому, 
что в бетоне, расположенном в участке корот
кой струны, температура быстро подымается, в 
в участке же с длинной струной будет быстро 
отставать от прогрева.

Если мы подаем трехфазный ток напряже
нием 110 вольт в 3 отрезка струны, то напря-

Черт. 2

жение между арматурой и струной будет равно 
65 вольт. Такое напряжение не вызывает высы
хания бетона около электродов. В то же время 
все распределительные устройства и, главным 
образом, сеть подводящих ток проводов низ
кого напряжения, благодаря повышению на
пряжения в 2 раза и соответствующему умень
шению силы тока при передаче той же мощ
ности, облегчается. Потери напряжения в про
водах при этом значительно уменьшаются и 
снижается расход провода.

Способы самого крепления струны в 
конструкции за время применения ее в прак
тике Вагоностроя изменились. Наиболее про
стым и надежным оказался способ, заключаю
щийся в натягивании струн между двумя 
толстыми поперечными стержнями, воткнутыми 
в две противоположные стенки опалубки.

В этом случае монтаж ведется следующим 
образом. Конструкция, в зависимости от при
нятой схемы монтажа, разбивается по ее длине 
на две или три части. В конце и начале каждой 
струны в опалубке, перпендикулярно к струне, 
укрепляются отрезки круглого железа (16 — 
20 мм). Концы струны располагаются на 40- 
50 см друг от друга. Струна прикрепляется 
к стержням в сильно натянутом виде и не 
изолируется от них. Благодаря этому, стержни 
участвуют в нагреве бетона. Через каждые 
1,5 м, для большего укрепления струны, по 
длине ее устанавливаются также поперечные 
стержни меньшего диаметра (10—12 мм.) Струна 
к ним крепится вязальной железной проволо
кой. В торцевых стенках опалубки струна 
пропускается через просверленные в них от
верстия и натягиватся особым ключей.

Ключ для натяжки струн, изготовленный 
из круглого 25 мм железа, представлен на 
черт. 3. На одном его конце сделан пропил, 
шириной 10 мм и глубиной в 20 мм. На другом 
конце, перпендикулярно основному стержню, 
приваривается отрезок 22 мм круглого железа, 
служащий рукояткой ключа. При пользовании 
ключей струна вводится в пропил, после чего 
ключ повертывают за рукоятку, накручивая 
струну на ключ, как на струнных музыкаль
ных инструментах. В некоторых случаях натя
гивают на те же стержни по две струны, парал
лельно друг другу, с расстоянием между собой 
в 15-20 см. В этом случае диаметр стержня дол
жен быть не менее 20 мм.
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В местах пересечения струнами попереч
ной арматуры на струну одевается толевая 
трубка, которая сверху вяжется к пересекаю
щей арматуре вязальной проволокой. То же 
делается со струной (обертка толем) во всех 
местах, где расстояние ее от арматуры конст
рукции меньше 5 см.
ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ

Работа по установлению режима велась в лабо
ратории и на стройке. В лаборатории была по
ставлена серия опытов по прогреву кубов разме
ром 20 X 20 X 20 и 30 X 30 X 30 см; прогрев 
проводился при температуре 40, 60 и 80° в 
течение 12, 24 и 48 часов. Результаты этих опы
тов сведены в таблицу, где механическая проч
ность бетона показана в процентах от 28-днев
ного нормального хранения.

Температура

Время (в час)

40° 60° 80°

24 30% 45% 50%

48 500ф 60% 60%

72 65°/о 70% 65”/0

Лабораторные испытания различных режи
мов прогрева показали, что разница прочности 
образцов после прогрева при температурах 60° 
и 80° весьма невелика. Оптимальной длитель
ностью прогрева необходимо признать время 
около 48 часов; большая продолжительность 
прогрева (72 часа) не дает значительного эф
фекта.

Дальнейшее нарастание прочности у прогре
того током бетона, при его хранении в нормаль
ных условиях, продолжается. К 28-дневному 
возрасту он имеет прочность почти равную 
непрогретым контрольным образцам. Нараста
ние прочности бетона, прогретого при темпера 
турах 60° и 80°, почти не отличается друг от 
друга. Результаты этих опытов дают право ут
верждать, что оптимальным режимом прогрева 
является температура 60°-80° и время 40—48 
часов.

При прогреве конструкций, особенно имею
щих малый модуль поверхности, необходимо 
учесть, что температура в них после выключе
ния тока держится еще со знаком плюс 30° в 
продолжении суток (в зимних условиях). По
этому достаточно прогреть бетон при темпера
туре 60° в течение 24-36 часов, а затем выклю
чить ток. Твердение бетона будет происходить 
за счет приобретенного им тепла. Для этого, 
после выключения тока, конструкция прикры
вается теплоизоляцией.

В условиях производства трудно соблюсти 
равномерную температуру во всех частях про
греваемой конструкции. В некоторых случаях, 
при стержневых электродах, колебания дости
гают 20-25°. Наибольшее повышение темпера
туры наблюдается в бетоне у электропроводов. 
Во избежание слишком быстрого увеличения со
противления бетона у электрода температуру 
его здесь нельзя повышать более 80°.

В зимнее время бетон необходимо уклады
вать с температурой не ниже + 20. Это требо

вание вызывается тем, что укладка бетона час
то затягивается на 2-3 часа. За этот промежу
ток времени бетон остынет до + 10° + 42°, 
что еще достаточно для включения тока. Бо
лее же низкая температура обусловливает 
большое омическое сопротивление бетона и 
поэтому разогрев его сильно затягивается. 
Кроме того, эта же температура гарантирует, 
в случае неполадок с присоединением конст
рукции к току или неподачи тока, от замерза
ния конструкции. Так, например, при наруж
ной температуре — 20° бетонная конструкция 
при утеплении опалубки может простоять 
10 часов.

Вообще же температуру бетона при укладке 
надо стремиться дать максимальную (до 45- 
50°). В условиях Уралвагоностроя удавалось 
укладывать бетон при + 35°, что сокращало 
время электропрогрева на 2-—3 часа как за счет 
уменьшения количества тепла, так еще и вслед
ствие меньшего удельного сопротивления бе
тона, имеющего более высокую температуру.

Время поднятия температуры от + 20° до 
+60° зависит, с одной стороны, от электротехни
ческих возможностей стройки, с другой —регу
лируется ограничивающими требованиями тех
нологического порядка. В нашей практике про
грева железобетонных конструкций время 
поднятия температуры в большинстве случаев 
определялось первым условием. При правильно 
рассчитанных и монтированных электродах 
подъем температуры происходит на 10-15° в 
час. В случае же укладки бетона с низкой пер
воначальной температурой это приращивание 
в первые часы прогрева несколько уменьша
ется и при неблагоприятных условиях снижа
ется до 3-5° в час.

Рис. 4
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Как уже было сказано, поднятие темпера
туры ограничивается технологическими при
чинами: повреждением качества бетона вслед
ствие расширения его при нагреве. Так как 
при быстром поднятии температуры в бетоне 
неизбежно возникает разница температур из-за 
неравномерности электрического поля и срав
нительно плохой его теплопроводности, то 
возможна деформация молодого бетона. В 
конструкциях мелких, не имеющих резких из
менений в сечениях, температуру можно под
нимать быстрее, чем в конструкциях массив
ных. Вообще же тепловое расширение явля
ется весьма важным фактором. Недоучет его 
может повести, как это и было на цехе круп
ного литья Вагоностроя, к порче конструкций. 
В целях предосторожности, в особенности при 
прогреве крупных монолитных конструкций 
необходимо проводить его при более низких 
температурах и с менее резким поднятием и 
опусканием ее.

Время охлаждения конструкций-и теплоизо
ляция их тоже играют' немаловажную роль 
в общем режиме прогрева. Чем лучше изоля
ция конструкции, тем более полно можно ис
пользовать то тепло, которое имеет конструк
ция после выключения тока и сократить время 
нахождения конструкции под током. Вопрос 
этот в каждом случае решается экономиче
скими показателями: стоимостью теплоизоля
ции и стоимостью тока, потребного на компен
сацию теплопотерь через плохо защищенную 
опалубку.

Из рабочих записей, проведенных на Вагоно- 
строе, видно, что температура в бетоне пони
жается до нуля в течение 60 часов. При этом 
24 часа температура держалась в пределах от 
60° до 30°, активно способствуя ускоренному 
твердению бетона. В течение же 18 часов была 
температура, при которой твердение продол
жалось, как в обычных нормальных условиях.

Помимо сокращения расхода тока, теплоизо
ляция значительно улучшает распределение 
температуры в конструкциях, сглаживая раз
ницы температур в углах, консолях и в различ
ного рода мелких выступах, — где прохож
дение электротока через бетон затруднено. 
Уравнение же температуры в различных участ
ках конструкции дает более качественный бе
тон и сокращает время электропрогрева конст
рукции.
* * *
КОНТРОЛЬ ГОТОВНОСТИ БЕТОНА

Существует несколько способов контроля 
прочности прогретого током бетона в конст
рукции. Один из самых распространенных и 
при том весьма неточных способов — опробо
вание молотком. Этот способ требует большого 
опыта и вносит субъективные ошибки в опре
деление, которое итак весьма приближенно. 
Более точные методы: раздавливание опытных 
кубов, стрельба из револьвера и вдавливание 
шарика.

Испытание контрольных кубов при электро
прогреве не характеризует в большинстве слу
чаев мех шической прочности бетона, уложен
ного в конструкции. Это происходит из-за 
трудности соблюдения одинаковых условий 
тепловой обработки и одинаковых влажност
ных режимов конструкции и куба. На боль
шинстве строек такое испытание производят 
редко, допуская его только для какого-либо 
состава бетона или новой марки цемента.

В условиях зимнего электропрогрева важно 
знать получил ли бетон, уложенный в конст
рукцию, настолько достаточную прочн сть, 
чтобы можно было выключить ток. Поэтому не
обходимо вести контроль за нараста
нием механической прочности конструкции. 
Принимая во внимание, что соблюдать иден
тичность режима прогрева во всех конструк
циях весьма затруднительно, определение на
растания механической прочности становится 
весьма важным моментом для сокращения рас
хода электроэнергии при прогреве и получе
нии качественного изделия.

Более удовлетворительным, методом испы
тания прогретых зимою конструкций является 
метод, предложенный проф. Скрамтае- 
в ы м: определение механической прочности 
по воронке, выбиваемой пулей из нагана. Од
нако, несмотря на его простоту, в практику 
строек внедряется весьма медленно. Глав
ный его недостаток — опасность поранения 
рабочих, которые выполняют данную работу.

Кроме того, им нельзя испытывать бетон, 
находящийся в опалубке, открытая же сто
рона поверхности конструкции (в условиях 
зимы) не характеризует состояния прочности 
всего бетонного массива (высыхание поверх
ности слоя). Даже при тонкой опалубке слой 
бетона, лежащий непосредственно под опалуб
кой, находится в совершенно различных влаж
ностных и температурных условиях, по сравне
нию с бетоном, находящимся внутри прогре
ваемой конструкции. Поэтому по величине во
ронки на поверхностном слое бетона при элект
ро-прогреве нельзя судить о механической 
прочности всей конструкции.

Такое испытание к тому же только регистри
рует прочность когда конструкция уже распа
лублена и дальнейший прогрев вести нельзя, а 
не контролирует нарастание этой прочности 
по мере прогрева бетона.

Восточным Институтом Сооружений пред
ложен но ый способ контроля механической 
прочности бетона в конструкции по силе сцеп
ления с бетоном контрольных железных стерж
ней (при их выдергивании). Этот способ осно
ван на том, что механическая прочность бе
тона на сжатие в первое время твердения его 
находится в зависимости от ве тчины сцепле
ния бетона с железом. Эта зависимость позво
ляет применить метод определения механиче
ской прочности бетона по сцеплению его с желе
зом. Определять прочность при этом можно в 
процессе прог ;ев1 бетона, в лдергивая метал
лические стер ши, заложенн е в конструкцию.

Нами сконструирован и изготовлен на Ваго- 
нострое специальный пресс для выдергива
ния контрольных стержней. Фотография его 
показана на рис. 4. Пресс этот рычажно-экс
центрикового типа. Захват металлического 
стержня осуществляется при помощи обычно 
употребляющихся при испытаниях на раз
рыв, конусов захватов. Захваты хорошо видны 
на фотографии. Усилия измеряются динамомет
ром особой конструкции, помещенным в трубе, 
рычага. Измерение происходит в точке его при
ложения и множится на отношение плеч ры
чага. Так как эксцентрик по мере поворота из
меняет свое плечо, то при работе с этим прес
сом учитывался угол наклона рычага.

В работе этот пресс обнаружил следующий 
недостаток: движение стержня при его вытя
гивании происходило не по прямой, а по кри
вой. Для сглаживания этого недостатка, вызы
вавшего перекос стержней, точка захвата 
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стержня делалась возможно выше от поверх
ности бетона, а когда это было невозможно под 
основание пресса подкладывались обрезки 
круглого 20 мм железа. Они служили катками, 
позволяющими во время движения рычага пе
ремещаться всему прессу. Это обстоятельство 
устраняло перекашивание контрольного стер
жня. В последующее время институтом спро
ектирован и изготовлен пресс более компакт
ный, не имеющий вышеуказанных недостат
ков, основанный на принципе винтового дом
крата (на шариковом винтовом ходу).

Контрольные стержни были выбраны диа
метром 12 мм из следующих соображений: 1) до
пустить возможно большую глубину заделки 
контрольного стержня, с учетом ограниченной 
мощности пресса; 2) чтобы стержень не под
вергался механическим деформациям при 

приложении к нему пресса и 3) чтобы 
выступающие концы стержня, в случае его 
оставления в конструкции, могли быть легко 
срезаны.

Глубина заделки стержней была принята 
10 см. Для того, чтобы исключить влияние по
верхностного слоя бетона на результаты испы
таний, стержни вставлялись в бетон на глу
бину 15 см. Стержень на протяжении 5 см. 
около поверхности бетона изолируется паклей, 
резиновой, или эбонитовой трубками. Длина 
свободного конца стержня (над опалубкой или 
бетоном) должна быть 15-20 см. Таким образом, 
длина всего стержня определяется от 30 до 
35 см.

Величина общей поверхности соприкоснове
ния стержня с бетоном равна около 38 см2.

Поверхность заделываемого в бетон желез
ного стержня не должна быть заржавлена или 
замаслена. Ее надо очистить от заусениц и не
ровностей, образующихся при резке стержней 
на арматурных ножницах. Стержни вставля
ются в бетон через несколько минут после окон
чания его укладки в опалубку. Если они за
кладываются с верхней, открытой поверхности 

конструкции, то необходимо слегка утрамбовать 
бетон вокруг стержня, так как около стержня 
неизбежно образуется лунка, куда затечет вода 
и внесет искажения при измерениях. Стержни 
должны вставляться совершенно перпендику
лярно к поверхности бетона или опалубки.

При наличии опалубки в ней просверлива
ются отверстия для стержней несколько боль
шего диаметра, чем диаметр самого стержня, 
чтобы не создать никакого добавочного трения 
при выдергивании последнего через опалубку. 
Количество заделываемых стержней и их рас
положение определяются конфигурацией и 
объемом конструкции.

В течение марта—апреля 1935 г. на площадке 
Вагоноетроя были проделаны наблюдения с по
мощью контрольных отверстий над нарастани
ем механической прочности электропрогревае- 
мого при разных режимах бетона. В опытную 
конструкцию закладывались в , одной каком- 
либо ее участке 6 стержней, вставленных по 
окружности 30 см. В центре расположения этих 
стержней делалась лунка для установки тер
мометра. Глубина погружения шарика термо
метра соответствует глубине закладки стерж
ней. Через промежутки времени 12-18-24-30- 
36-38 часов от начала прогрева выдергивалось 
по одному стержню. Результаты этих испы
таний дали возможность подобрать оптималь
ный режим погрева в разрезе получения 
возможно большей прочности в наименее ко
роткий срок.

Пользуясь указанным методом контроля 
прочности бетона можно исследовать в произ
водственных условиях влияние любых факто
ров на нарастание прочности бетона в кон
струкциях. Простота испытаний делает их до
ступными для каждой стройки.Поэтому описан
ный метод мы можем особенно рекомендовать 
строителям для применения в предстоящую 
зиму.

Вост, [институт сооружений.

СБОРНЫЕ КОЛОННЫ 
УРАЛВАГОНОСТРОЯ, 
ПРИГОТОВЛЕННЫЕ 
ПРИСПОМОЩИ 
ЭЛЕКТРОПРОГРЕВА. 
Снято^зимой 
1934-35 года

10



Инженер Б. Б а р ан о в

в^бро-бетон 
на
уралвагоно
строе

У
КЛАДКА бетона методом вибрации 
большой шаг вперед в технике 
бетонного и железобетонного дела. 
Положительное решение этого во
проса даст возможность строи

телю’ перейти на индустриальные методы 
производства работ. Сборное строительство 
создает все предпосылки для широкого 
внедрения вибро-бетона, даже при совре
менном, далеко несовершенном, состоянии 
техники этого дела.

Восточный институт сооружений в 1934 
и 1935 гг. провел на Уралвагонострое боль
шую работу по вибрации бетона в произ
водственной обстановке.

В основу этой работы были поставлены 
два узловых вопроса:

1. Всестороннее исследование вибрато
ров в производственных условиях, с целью 
выявления наиболее совершенных типов

2. Проверка и изучение технологического 
процесса вибрирования бетона.

Наличие на стройплощадке большого 
разнообразия бетонируемых конструкций, 
особенно монолитных типов, требовало весь
ма разнообразной вибро-аппаратуры. Т. к. 
мы не располагали нужным количеством 
вибраторов для удовлетворения всех нужд 
стройки пришлось в ряде случаев отказать
ся от применения вибрации. Это коснулось, 
главным образом, монолитного бетона.

Описание всех видов вибраторов, с кото
рыми мы работали, заняло бы много места. 
Поэтому в настоящей статье будут освещены 
только те вибраторы, которые, с нашей 
точки зрения, заслуживают внимания. Сюда 
могут быть отнесены поверхностный виб
ратор, наружный вибратор и вибрационные 
млощадки.

Проведенная экспериментация базиро
валась, главным образом, на электромеха
нической вибро-аппаратуре. Моторы для 
вибраторов были получены с Харьковского 
завода «Динамо». Нужно отметить, что 
обычные электромоторы, в том числе и дан
ный тип, мало приспособлены для работы 
в вибраторах. Это вызывает весьма частые 
их ремонты. Вообще говоря, моторы для 
вибраторов должны удовлетворять целому 
ряду специфических требований. Примене
ние для этой цели обычных моторов — по
ловинчатое решение задачи. Полностью она 
будет решена лишь с выпуском специаль
ных моторов, удовлетворяющих определен
ным требованиям процесса вибрации.
* * *

Поверхностный вибратор/ применявшийся 
на Уралвагонострое, состоял из электро
мотора трехфазного тока, укрепленного на 
деревянной платформе. Мощность мотора— 
0,35 лош. сил, количество оборотов 2920 в 
минуту, напряжение 120/220 вольт. Вибра
ция создавалась за счет несимметричного 
расположения груза на оси ротора электро
мотора и передавалась бетону через дере
вянную платформу, жестко связанную с мо
тором. Во избежание попадания бетона на 
площадку были устроены деревянные 
бортики. Для переноски вибратор снабжен 
рукояткой, укрепленной на металлических 
угольниках.

Общий вид вибратора показан на рис. 1. 
Этот тип вибратора достаточно хорошо изве
стен. Со своей стороны, мы можем, на осно
ве проведенных опытов, констатировать 
вполне удовлетворительное качество его 
работы в условиях небольших по толщине 
элементов сооружения.

К числу его недостатков могут быть от
несены:

1. Большое прилипание вибратора к бе
тону, увеличивающееся со временем, не
смотря на то, что вся поверхность площадки 
обита железом (во избежание намокания де
рева).

2. Конструктивные недостатки мотора, 
как, например, срыв болтов, закрепляющих 
крышки, перекос оси ротора в результате 
срыва болтов, расшатывание и разрушение 
катушек.

3. Сравнительно незначительная область 
применения его из-за малой мощности мо
тора.

4. Питание мотора трехфазным током, 
требующим специальной проводки.

Обычно для ажурных элементов соору
жения применяется бетон высокой пла
стичности (порядка 10—12 см осадки ко
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нуса Абрамса) с большим расходом цемента 
на кубометр бетона. Такая пластичность 
бетона для работы вибратора оказалась со
вершенно неподходящей.

Оптимальная пластичность бетона, со
образуясь со всеми условиями укладки бе
тона в данных условиях, выразилась в 6— 
8 см. Производительность вибратора со
ставляет 9,6 м3 плиты при толщине 7 см или 
0,67 м3 бетона в час.
* * *

Наружный вибратор имеет наибольшее 
применение для сборного железобетонного 
строительства.

Для этого вида железобетона выбор мощ
ности вибратора,или способа его крепления, 
значительно проще, чем для монолитных 
конструкций. Успех применения вибра
тора на производстве в этом случае зави
сит, главным образом, от удачного реше
ния крепления.

Основные требования к креплению: жест
кость всей системы, обеспечивающая пол
ноту передачи вибрации, быстрая простая 
установка на опалубке, возможная лег
кость,— частично находят отражение в 
сконструированном нами креплении типа 
струбцинки.

Крепление это, приведенное на рис. 2, 
устроено в виде скобы. По одну сторону 
скобы закрепляется мотор, переоборудо
ванный в вибратор. По другую — упорный 
винт для затяжки вибратора на опалубке.

Скоба делается либо из швеллерного же
леза, либо сборная — из углового и поло
сового железа. В последнем случае скоба 
получается несколько легче. В средине она 
разрезается, дабы иметь возможность из
менять размеры. Мотор (вибратор) закреп
ляется металлическими лентами, охваты
вающими 2/3 его окружности, стянутыми 
посредине болтом. Благодаря тому, что 
скоба охватывает конструкцию и плотно 
притягивается упорным винтом к опалубке, 
колебания вибратора передаются конструк
ции значительно полнее, чем при каком либо 
другом креплении. Кроме того, скоба про
тиводействует распиранию опалубки в про
цессе бетонирования.

Переоборудование мотора в вибратор за
ключалось в том, что ось ротора, выходя
щая небольшими концами наружу, обре
залась заподлицо с боковыми крышками. От
верстия в крышках заделывались наглухо 
металлическими вставками. Эксцентрики 
(2 штуки) насаживались на ось мотора с та
ким расчетом, чтобы впоследствии всю эту 
систему можно было поместить во внутрь ко
жуха мотора. Внутреннее устройство виб
ратора видно на рис. 3.

Мотор применялся мощностью в 0,35 и 
0,65 лош. сил. Рабочий вес груза (эксцен
триков) около 1500 грамм. Этот груз созда
вал вполне нормальную работу, т. е. давал 
возможность делать полное число оборо
тов ротору, что было тождественно числу ко
лебаний вибратора в минуту. Весь вибра
тор делался герметически закрывающим
ся. Этим устранялась возможность проник
новения влаги во внутрь мотора. '

Процесс бетонирования с вибратором су
щественно ничем не отличается от обычного 
бетонирования. В этом случае только со
вершенно исключается обстукивание опа
лубки и частично—шуровка. Небольшая 
шуровка необходима по той причине, что 
в густо армированной части балочки могут 
застревать крупные интертные и образовы
ваться сводики. В результате возможно по
явление раковин.

Установка наружного вибратора требует 
1 — 2 минуты. По мере бетонирования, виб
ратор переставляется с таким расчетом, 
чтобы радиус действия не превышал 1,5 ме
тров (при мощности мотора 0,65 лош. сил.).

На рис. 4 показан вибратор в работе. Как 
видно из рисунка, струбцинка вибратора 
целиком охватывает балочку, плотно при-
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Рис. 2. Крепление наружного вибратора

Рис. 3. Внутреннее устройство 
наружного вибратора

тягивается упорным винтом, закрепляясь” в 
верхней ее части.

Производительность вибратора 7—8 .м3 
при густой армировке.

К достоинствам описанного вибратора 
нужно отнести: возможность надежного 
закрепления и быстрой установки его на 
опалубке; хорошие показатели укладки бе
тона в отношении интенсивности работы и 
радиуса действия.

К недостаткам относятся исключитель
но конструктивные дефекты мотора. В ряде 
случаев пришлось наблюдать одинаковую 
картину порчи мотора. Дело в том, что в 
месте соприкосновения проводников ка
тушки, изоляция сравнительно быстро, 
вследствие вибрации, протирается, замы
кая соседний виток и нарушая нормальную 
работу мотора. При недосмотре—изоляция 
сгорает и вибратор окончательно выходит 
из строя. Будучи своевременно замеченным, 
этот дефект легко устраним.

В местах соприкосновения катушек с 
корпусом мотора также неизбежно разру
шение изоляции.

Очень часто вибратор выходит из строя 
из-за перекоса оси ротора под влиянием пе
рекоса крышек. Эти дефекты моторауслож- 
няют работу с вибратором и вызывают 
частую его починку.

Казалось бы, износ подшипников в виб
раторе должен быть наиболее слабым мес
том всей конструкции. Практика же гово
рит иное. Вибратор, проработавший около 
600 часов, не проявляет никаких призна
ков разрушения и износа подшипников 
(подшипники шариковые).

Описанными вибраторами на Урал- 

вагонострое за три месяца было уложено 
около 1250 м3 бетона.

По подсчетам, стоимость изготовления 
вибратора кустарным способом, с учетом до
полнительного оборудования — шнура, 
рубильника, предохранительного шланга — 
приблизительно 250 — 260 рублей.
* * *

Вибрационные площадки. Принципиаль
ное устройство вибрационных столов со
вершенно тождественно с электро-механи
ческими вибраторами. В этом случае так
же, из-за несимметричности расположения 
груза на оси, имеющей вращение, создаются 
колебания.

На Уралвагонострое было сконструи
ровано два типа столов. Первый и второй 
варианты вибро-столов отличаются друг от 
друга устройством передач вращения мото
ра эксцентрику. Все же остальные части ос
таются точной копией одна другой.

Основные детали вибро-стола: основа
ние, вибро-установка и электромотор.

Основание имеет вид обычного де
ревянного стола со свободно снимающимся 
верхом — столешницей. Размеры стола со
образуются с размерами бетонируемого 
элемента. На столешнице(при первом вари
анте) с нижней стороны укрепляются вибро
установка и электромотор. Во втором вари
анте мотор вынесен за пределы столешни
цы. По углам столешницы прибиваются ре
зиновые пробки, служащие в качестве амор-

13



Рис. 5. Схема установки эксцентрика. Обозна
чения: Шкив. 2. Шариковый подшипник-
3. Эксцентрик. 4. Вал

газаторов, на которые ложится столеш
ница.

Вибро-установка (для первого случая) 
состоит из эксцентрика, закрепленного на 
оси, которая помещается в подшипники 
(подшипники обязательно шариковые). На 
этой же оси укрепляется шкив, имеющий 
ременную передачу от шкива электромо
тора, стоящего на той же площадке.

Схема вибро-установки показана на рис.5.
Подбирая соответственно диаметры шки

вов, мы можем получить требуемое коли
чество оборотов эксцентрика. Чем больше 
будет число оборотов эксцентрика, тем эф
фективнее будет его работа; однако больше 
3000 оборотов в минуту получить трудно, 
из за скольжения ремня.

Мотор мощностью в 1,5—2 киловатт впол
не обеспечивает нормальную работу стола 
(при весе плитки 230 — 250 кг).

Недостатком стола является закрепле
ние мотора и эксцентрика на одном общем 
основании (столешнице), вследствие чего 
мотор вибрирует вместе со столешницей. 
Этим создаются неблагоприятные условия 
работы вибро-стола, вызывая частую его 
поломку. Во втором варианте этот недоста
ток был исправлен путем передачи враще
ния электромотора эксцентрику штангой, 
соединяющейся эластичной муфтой с валом 
ротора. Устройство такой установки пока
зано на рис. 6.

Благодаря эластичной муфте, большая 
часть колебаний, вызываемых эксцентриком, 
гасится. Таким образом, мотор работает в 
более нормальных условиях. Очень важно, 
чтобы эластичная муфта была хорошо цен
трирована, во избежание вибрации мотора. 
Конечно, еще лучше добиться того, чтобы 
сам электромотор имел большое количество 
оборотов. В этом случае не нужно будет 
ставить дополнительных установок, повы
шающих число оборотов эксцентрика.

Главными объектами вибрации на столи
ках служили железобетонные плитки для 
перекрытий небольших размеров и неслож
ной конфигурации (средний размер плиток 
230 х 49,5 X 7 см).

Процесс бетонирования заключался в ус
тановке опалубки плитки на столик, запол
нении ее бетоном, вибрации, снятии со сто
лика и отвозке на место для твердения. Все 
операции требовали не более 5 минут, из 
них на вибрацию плитки уходило 2 минуты. 
По сравнению с ручным изготовлением вре
мени уходилона 30 проц, меньше. Вели при
нять во внимание, что при вибрационном 
способе консистенция бетона бралась в 5-6 см 
осадки конуса, в то время как при руч
ном в 10-12 см, то преимущества вибриро
вания плит становятся вполне очевидными.

* * *

Резюмируя весь наш опыт, необходимо 
указать на следующие затруднения, встре
чающиеся в производстве вибро-бетона.

1. Отсутствие специальных быстроход
ных моторов вынуждает применять обыч
ный мотор. Конструктивные недостатки 
мотора осложняют работу с вибратором.

2. В ряде литературных данных указы
вается, что при укладке бетона вибрацион
ным методом возможно применение массы 
полусухой консистенции. На практике при
менение такой консистенции лимитируется 
несовершенством техники транспортировки 
бетона. Так, например, выгрузка из бара
бана бетономешалки, из ковша подъемника, 
вываливание из вагонеток и т. д. требуют 
дополнительной затраты рабсилы и вре
мени.

Учитывая это обстоятельство, во мно
гих случаях приходится отказываться от 
применения жесткой консистенции бетона 
и давать более пластичные составы (осадка 
конуса 6-8 см).

3. Сравнительно высокое напряжение то
ка для виброустановки (120/220 вольт)—не
безопасно для обслуживающего персонала, 
часто малограмотного, поэтому жела-



Рис. 6. Схема крепления эксцентрика. Обо
значения: 1. Эксцентрик. 2. Шариковый под
шипник. 3. Эластичная муфта. 4. Электромо
тор. 5. Скобы-для крепления. 6. Штанга. 
7. Предохранительный кожух.
Внизу — эксцентрик

тельно конструирование электромоторов с 
более низким вольтажем.

Анализируя проведенную на Уралваго
нострое работу, даже с учетом некоторой 
кустарности изготовления вибро-аппарату
ры, мы можем сделать следующие выводы:

1. Применение наружного вибратора, с 
креплением типа «струбцинка», обеспечивает 
хорошую, плотную укладку бетона, сни

жение пластичности бетона за счет умень
шения водоцементного фактора, освобож
дает от необходимости обстукивания опа
лубки и частично шуровки.

2. Вибрационные площадки позволяют 
упростить изготовление ажурных неболь
ших железобетонных элементов, повысить 
производительность и улучшить качество 
изделий.

Бригадой архитекто
ров и конструкторов 
Уралгипрогора, под 
руководством брига
дира В. Емельянова в 
минимальный срок— 
6 месяцев спроекти
рован городок второ
го калийного рудника 
на 30 тысяч человек.

При рассмотрении 
проекта на бюро глав
ного архитектора при 
Наркомтяжпроме, он 
зачислен в число луч 
ших четырех проек
тов новых городов. 
На снимне: главный 
фасад клуба калий
щиков.

15



Инженер Э. Бейкер 
начальник строительства 
магнитогорскою проката

новые 
методы > 
строительства
В порядке постановки вопроса

С
ЕЙЧАС строителей всей страны 

интересует вопрос: «почему же 
американцы строят лучше нас 
и лучше всех других в мире?».

Это не праздное любопытство, 
а глубоко принципиальный вопрос, выте
кающий из существа развития нашего строи
тельства.

Размах капитального строительства в 
нашей стране исключительно грандиозен. 
Основной капитал нашей промышленности 
за 1935 год должен быть увеличен на 15 
процентов. Должны войти в строй дей
ствующих предприятий нашего Союза 550 
новых промышленных единиц. Приказ 
тов. Орджоникидзе обязывает строителей 
черной металлургии дать стране новых 
6 доменных печей, 34 мартена, 24 прокатных 
стана и 5 станов трубопроката.

За границей, в капигалистических стра
нах, застой, затишье, депрессия особого 
рода. Это сопоставление еще более подчерки
вает грандиозный размах социалистиче
ского строительства в нашей стране.

Размах, достойный нашей страны, до
стойный великого дела Ленина— Сталина. 
* * *

Однако, качественные показатели подав
ляющего большинства наших новостроек 
оставляют желать много лучшего. Они да
леко не достигают американских, наибо
лее высоких в мире, показателей. Нам надо 
крепко поработать, чтобы догнать Америку 
в кратчайший срок. Ведущее место в этой 
борьбе должны занять крупнейшие стройки 
союза, и в частности, Магнитка.

Надо прямо сказать, что Магнитка, ко
торая по праву занимала не последнее 
место в ряду строек нашего Союза, сейчас 
начинает уступать другим, более передо

вым стройкам как в темпах, так и в мето
дах стройки.

Партия и правительство, выделяя гран
диозные суммы на новое строительство, 
требуют от нас, строителей, еще более вы
соких темпов, качества, дешевой работы 
и осуществления сооружений, по красоте 
достойных нашего социалистического строи
тельства, достойных нашей великой ро
дины.

Однако, мы топчемся на месте, хотя ви
дим, как далеко ушла фабрично-заводская 
промышленность от развития строительных 
организаций.

Именно сегодня надо со всей серьезно
стью, критически отнестись к методам на
шей работы и сделать (для себя необходи
мый вывод: какими путями двигаться 
дальше.

Особенно внимательно нам надо при
смотреться и критически оценить методы 
американского строительства. 
* * *

Американская постройка, в результате 
широко применяемой стандартизации и ин
дустриализации производства строитель- 
йых деталей, совершенно вытеснивших 
трудоемкие процессы, превращена в сбо
рочную мастерскую. Площадка строитель
ства связана с заводами: 1) изготовляющи
ми сваи и др. полуфабрикаты для фунда
ментов; 2) строительных металлических 
конструкций; 3) готового бетона; 4) гото
вой гр натуры; 5) спалубки; 6) стеновых по
луфабрикатов и плит для облицовки стен; 
7) окон и дверей; 8) полуфабрикатов для 
полов; 9) полуфабрикатов для кровли; 
10) отделочных полуфабрикатов; 11) строи
тельных механизмов и запасных частей 
к ним, и 12) оборудования и др.

Организация робот на постройке, вме
сто наших сложных решений, главным об
разом, сводится к внутри-построечному 
транспорту и применению усовершенство
ванных инструментов и приспособлений.

Все поставляемые заводами строитель
ные детали тщательно маркированы и до
ставляются на площадку строго в соответ- 
ветствии с необходимостью, для сборки.

На строительстве «Парсел Пост» 23 ты
сячи тонн железных конструкций были 
смонтированы в течение около трех меся
цев. В силу огромного тоннажа металла и 
необходимости построить это здание в ко
роткий срок заказ был распределен между 
двумя фирмами вразбивку. Никаких оши
бок и недоразумений при монтаже де
талей это не дало. А на Магнитке за весь 
1934 год было смонтировано 24 тысячи тонн 
железных конструкций, из них на строи-

16



тельство прокатных цехов 12 тысяч тонн. 
Причем, весь монтаж осуществлен железно
дорожными кранами и электролебедками. 
Сколько здесь резервов ?

Заказы на доставку потребных стройке 
деталей даются в строго определенное вре
мя с тем, чтобы подвозка к постройке была 
обеспечена и адресована под определен
ный подъемный механизм. Как правило, 
детали подаются не на склады, а непосред
ственно на место монтажа. Склады в от
дельных случаях рассчитываются с запа
сом на несколько часов работы.

Главное — в правильной 
организации, в индустриаль
ной постановке дела на строи
тельных заводах обслуживаю
щих постройку.

Заводы, — это механизированные пред
приятия, дающие высококачественную про
дукцию. Американские карьеры гравия и 
песка механизированы во всех звеньях про
изводственного процесса: добыча, сорти
ровка на необходимые фракции, промывка, 
смешивание в соответствии с требования
ми заказчика. На строительстве же про
ката в августе были простои из-за отсут
ствия цемента (с о своего завода), 
песка и щебня (со своих карье
ров), шлака (со своих домен
ных печей). Не будет большим пре
увеличением сказать,что на Магнитке очень 
мало вполне хороших дверей, окон, хотя 
вложено в строительство около 1 миллиар
да рублей. 
* * *

Энтузиазм и непрерывно повышающееся 
овладение техникой рабочим классом на
шего Союза, показывавшим неоднократно 
героические образцы отношения к труду на 
каждом участке социалистического строи
тельства, дают уверенность, что совет
ские темпы и качество, безусловно, оста
вят позади преимущества американских 
строек.

Однако, надо крепко над этим делом ра
ботать, решительно перестраивать, рабо
тать положительно по-новому.

На Магнитке можно немедленно начать 
организацию заводов стройдеталей, в пер
вую голову:

1) строительных металлоконструкций;
2) готовой смеси для бетонирования;
3) деревянных изделий;
4) щитов для опалубки и готовой опа

лубки; Г"-
б) конструкций для фундаментов з^ний;
6) готовой арматуры бетонньж деталей. 
Все изготовляемые детали до^ны быть 

строго стандартны. Т1Ж1 БИ

Для обеспечения подлинного развития 
заводов надо укрепить их проверенным 
инженерно-техническим персоналом. Н а 
американской стройке, как 
правило, очень мало инже
неров и техников, все они 
работают на заводах строй- 
д е т а л е й. У нас наоборот: на заводах— 
практики, а на площадке строек—инженеры 
и техники. На Магнитке особенно слабо 
укомплектованы подсобные строительные 
предприятия. Никакого смысла не имеет 
существование отдела подсобных 
предприятий, создающего излиш
нюю ступень, отделяющую руководство 
строительством комбината от основной базы 
строительства: карьеров, заводов и пр. 
* * *

До сих пор на Магнитку поступают не- 
увязанные, несогласованные, некачествен
ные проекты. Проектный отдел строитель
ства не ставит требований проектирующим 
организациям, чтобы проект, и особенно 
рабочие чертежи, были бы понятны, удоб
ны для пользования, доходчивы до каж
дого рабочего. Проект на стройке дальше 
десятника и мастера, как правило, не спу
скается. Контроль чертежей, под углом зре
ния их выполнения, не осуществляется.

Вопросы удобства монтажа, либо изго
товления, проходят мимо проектировщи
ков. Использование местных материалов 
прокатываемого на Магнитке металла совер
шенно недостаточно. Надо понять, что без 
стандартности решений, без сокращения 
количества решений, без сокращения вре
мени на то, чтобы на постройке «разобрать
ся в чертежах», без использования всех 
местных возможностей (местных материа
лов, местного металла) за Америкой будет 
трудно угнаться. 
* * *

Магнитка могла бы чрезвычайно быстро 
организовать выставку механизмов, на
столько широко разнообразие их здесь. 
Знакомясь с Всесоюзной постоянной строи
тельной выставкой в г. Москве, мы нашли 
большинство представленных на выставке 
типов механизмов имеющимися на Маг
нитострое.

Здесь вы найдете самые разнообразные 
бетономешалки, экскаваторы, компрессоры, 
ж.-д. краны, пневматический инструмент 
и пр. Ведь была пора, относящаяся к орга- 
нищдщ^ййвитки и Кузнецкстроя (1929— 
1930 гг.), кфда давали один экскаватор 
«Вюс-Айрус» (Магнитке, а другой — Куз
нецку, один «Бустон» Магнитке, а другой —■ 
Кузнецку^ В (итоге—разнообразие типов, 
сложност^освЬения их, трудность изготов
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ления запчастей и т. д., и т. п., и потому не
значительность распространения.

Америка знает преимущественное при
менение на постройке разнообразных дерри
ков для каждого вида работ совершенно 
определенно подбираемых по таблицам. В 
части подбора механизмов и решений по 
организации работ на площадке надо так
же уходить от пеоправдываемого 
разнообразия подбора их и «книж
ных» «стройтехфинпланов», которые ведут 
часто к удорожанию строительства, дают 
повод к загромождению строек лишними 
низкоиспользуемыми строймеханизмами. 
* * *

Строительная промышленность в целом 
запаздывает с введением диспетчерской си
стемы руководства. На Магнитке, заняв
шись этим делом, сумели с первых шагов 
угробить оправданное, чрезвычайно цен
ное дело диспетчеризации.

Задача — диспетчерским аппаратом осу
ществлять оперативное руководство, ис
пользовав для этой цели все современные 
средства связи, сигнализации и контроля,— 
подменена собиранием информации о со
стоянии дел на строительных участках.

Кстати сказать, поскольку информация 
не связана с немедленным принятием мер 
к ликвидации узких мест, она все более и 
более становится некачественной и уже сей
час на строительных участках с улыбкой го
ворят о «магнитогорской диспетчеризации». 
* * *

На Макеевском заводе — лидере рента
бельности металлургических предприятий, 
разработали и установили показатели на 
год, переведя весь ИТР‘овскийи рабочий 
коллектив на сдельщину, в зависимости от 
достижений лучших показателей. Мы зна
ем, что Макеевка все время движется вперед, 
устанавливая уже не американские, а наши, 
советские, «еще более высокие показатели.

У нас, на Магнитке, делают попытку пе
ревода на сдельщину ИТР на стройке, со
провождая это, на относительно длительный 
срок, установленными показателями. Во- 
лее того, показатели так устанавливаются, 
что создают полнейшую дезориентацию ра
ботающих. Независимо от состава работы 
выработка стройцехам увеличивается еже
месячно, хотя всем известно, что в состав 
выработки входят не только характеристики 
производительности труда, но и стоимости 
материалов, конструкций и т. д. независя
щие от стройучастков. Планирование по 
выработке, имеющее смысл в народно
хозяйственном учете, минимально для 
строительств объема Магнитки, совершен
но неправильно применяется к стройуча

сткам. Подмена разработанного плана по 
калькуляциям или смете, планом по выра
ботке, ориентирует участки на «дорогие» 
работы, уводит от комплектного строитель
ства, от строительства без недоделок. У 
нас этого не понимают, хотя сопротивление 
такому планированию со стороны всех строи 
тельных участков совершенно оче
видно.
* * *

Уничтожение бесхозяйственности, пол
ная мобилизация все внутренних ресурсов, 
укрепление хозрасчета во всех звеньях, 
систематическое снижение себестоимости 
на постройке, рентабельность строитель
ных заводов мы получим перейдя н а 
подрядный способ ведения 
работ. Способ этот, базированный на 
договорных отношениях с действующим 
заводом, который визирует описание и 
стоимость выполненных работ в соответ
ствии с договором в конце каждого месяца 
и без чего банк не выплачивает денег.

Договор не может быть составлен без 
сметы, без проекта, без описаний подлежа
щих осуществлению работ, без указаний 
на уплату неустоек, без определения каче
ственных и архитектурных требований. * * *

Тов. Орджоникидзе на совете Нарком- 
тяжпрома со всей остротой поставил во
прос о создании устойчивых кадров строи
телей. На Магнитке совершенно исклю
чительная текучесть. Кадры не оседают. 
В большей мере это должно быть отнесено 
за счет худших условий по зарплате и обес
печению жильем сравнительно с рабочими 
эксплоатации.

Речь идет не о ме лкобуржуазном вырав
нивании ставок, а более диференцирован- 
ном подходе к строительным кадрам. * * *

Магнитка растет! С величайшей радостью 
и гордостью наблюдаем благоустраиваю
щийся завод, комбинат, город, округ. Но
вые цеха, завод, гудронные дороги, озеле
нение, строящийся грандиозный клуб, ки
но, цирк, планировка всей площадки заво
да, новые дома, и пр., и пр., — все свиде
тельство величайших успехов нашего строи
тельства.

Однако, партия требует от нас: «не за
знаваться», не успокаиваться на достигну
тых успехах.

Поэтому я считаю, что вопросы «амери
канизации» строительства должны быть 
разрешены на Магнитке немедленно. Ма
гнитка должна быть первой в шеренге 
лучших строек Советского союза.
г. Магнитогорск
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Инженер В. Сорокин

организация 
элентро-
прогрева
проект организации электропрогрева 
бетона на Челябинском станкострое

Э
ЛЕКТРОПРОГРЕВ возник 2—2*4 
года тому назад. За короткий пе
риод он успел найти широкое при-? 
менение в строительстве. Электро
прогрев — вполне проверенный, 
современный способ термической обработки 

бетона, в значительной мере уничтожаю

щий сезонность на стройке. Сейчас на Урале 
нет почти ни одной крупной стройки, 
где-бы в большем или меньшем масштабе 
не применялся электропрогрев бетона.

В литературе имеется уже достаточно 
обширный материал по вопросам электро
прогрева. Но, в большинстве, он затраги
вает лишь технологию бетона при электро
прогреве. Вопросы же организации работ 
и устройства электроустановок недоста
точно освещены. Между тем, это обстоятель
ство ставит в затруднительное положение 
начинающих руководителей работ по элек
тропрогреву. Отсюда нередки случаи ку
старничества, отсюда часто снижение каче
ства продукции.

Восточный комплексный институт соору
жений в зиму 34-35 года разработал проект 
организации зимних бетонных работ на Че
лябинском Станкострое. Здесь мы хотим 
поделиться со строителями опытом составле
ния проекта организации электропрогрева.

* * *

Электропрогрев представляет собою ком
плекс организационных мероприятий по 
бетонированию в зимних условиях: подо-

Рис. 1. План расположения конструкций на площадке с разбивкой их на участки и расположение 
электросети
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грев воды и инертных, подвозка бетона к 
месту работы, укладка его в опалубку, 
электромонтаж конструкций, расстановка 
и перемещение электрощитов, процесс про
грева и т. д. Правильная организация всех 
работ, связанных с электропрогревом — за
лог успешного пользования электропро
гревом.

В нашей статье мы подробно остановимся 
лишь на электротехнической части проекта 
организации работ.

Железобетонные конструкции, подгре- 
ваемые на Челябстанкострое током; 
колонны с консолями, подкрановые балки, 
рандбалки — в основном запроектированы 
сборными. Башмаки колонн были забето
нированы раньше. Опалубка колонн распо
ложена возле башмаков, как указано на 
рисунке первом.

Вся строительная площадка будущего 
цеха распределена на четыре участка, из 
которых каждый имеет по два ряда кон
струкций предназначенных к прогреву 
(см. рисунок 1).

На Станкострое необходимо было ежесу
точно укладывать около 25 м3 бетона. По
этому каждый из участков для удобства ра
бот разделен на делянки, состоящие из 7 —8 
конструкций. Бетонировались они в один 
день.

Бетонирование и прогрев на участке ве
дутся одновременно в двух рядах конструк
ций, сбоку которых находятся передвижные 
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(на санях) трансформаторные киоски. Для 
питания прогреваемых конструкций током, 
.вдоль каждого участка протягивается по 
столбам воздушная линия из голого алю
миниевого кабеля. Линия состоит из двух 
трехпроводных магистралей. Одна из них 
присоединена к группе трансформаторов, 
дающих напряжение 110 вольт, другая — 
к группе напряжением в 65 вольт.

Наличие двух видов напряжения позво
ляет в необходимых случаях пользоваться 
тем и другим напряжением для одной и той 
же конструкции.

От воздушной магистрали ток подается 
изолированным кабелем к переносному щит
ку (см. рис. 2). Щиток крепится гвоздями 
к опалубке прогреваемой конструкции.

Переносный щиток состоит из 50 мм 
доски длиною 1,5 м, на которой установле
ны амперметр до 200 ампер, трехполюсный 
рубильник и предохранители. В зависи
мости от требуемого режима прогрева пере
носный щиток присоединяется к линии 
либо 65, либо 110 вольт.

Ток от щитка к конструкции подводится 
изолированным кабелем, который подвеши
вается в воздухе или расстилается по земле. 
Концы кабеля от переносного щитка присо
единяются к струнам конструкции или к спе
циальной электродной рейке в консолях.

Электродная рейка представляет из се
бя деревянный брусок 50X50 мм. На трех 
сторонах бруска укреплен голый алюми-



ниевый кабель, имеющий отводы для при
соединения электродов. К рейке электро
ды присоединяются с помощью куска гиб
кого шнура и железных спиралек, насажи
ваемых на отводы рейки и концы электро
дов.

Для экономии кабеля воздушная маги
страль протягивается не по всей длине уча
стка, а только на 2/3 его длины. Полная 
длина участка — 120 м. Воздушная маги
страль, значит, протягивается только на 
80 м от начз г участка. По окончании про
грева первой трети участка освободивший
ся кабель воздушной магистрали будет 
'протянут в последней трети участка (см. 
рис. 1). По окончании прогрева второй тре
ти участка Вх освободившийся кабель воз
душной магистрали также переносится, но 
уже на начало нового участка Ва и т. д. Из 
этих соображений трансформаторные киос
ки устанавливаются сначала в точке (1) 1!3 
длины участка), а затем, по окончании мон
тажа магистрали в последней трети участ
ка, передвигаются на конец второй трети 
участка — позиция (2). По окончании всего 
первого участка трансформаторный киоск 
с позиции (2) передвигается в точку (3) вто
рого участка (^ длины участка) и т. д.

Передвижные трансформаторные киоски 
питаются от силового трансформатора 
240 кв, установленного в отдельном стацио
нарном киоске.

Воздушная линия от силового трансфор
матора, напряжением 220 вольт, протянута 
вдоль всех участков и имеет отвод в точке 
«В». В дальнейшем, по окончании прогрева 
первых двух участков, отвод перенесен в 
точку «Д».

Высота столбов для сети 220 вольт при
нята 8 м и для сети 65—110 вольт 6 м. 
Расстояние между первыми столбами 30 м 
и вторыми — 10 м.

Передвижные трансформаторные киоски 
представляют собою деревянный кар
кас обшитый тесом (см. рис. 3). Внутрен
ние стенки киоска обиты кровельным же
лезом по войлоку. Передвигается киоск 
на деревянных санях с помощью трактора. 
Всего для работы по принятой схеме тре
буются два таких трансформаторных киос
ка, мощностью по 120 кв каждый. Киоски 
имеют по 12 сварочных трансформаторов 
типа СТ-2, мощностью по 10 кв каждый, 
и центральный распределительный щит 
(см. рис. 4). Сварочные трансформаторы 
расположены в киоске таким образом, что
бы любой из них был доступен к осмотру и, 
в случае надобности, позволял быструю 
замену.

Монтаж трансформаторного киоска ясен 

из рис. 5 и особых пояснений не требует. 
Необходимо лишь отметить, что в целях 
наибольшей гибкости схемы и для того, 
чтоб избежать перегрузки отдельных транс
форматоров, нами предусмотрено пере
ключение их на линию 110 и 65 вольт. В 
зависимости от режима прогрева отдель
ных конструкций, последние присоединя
ются либо к линии 110, либо 65 вольт. По
этому и трансформаторы можно быстро при
соединять к любой из двух линий. Равно
мерность загрузки фаз сети 220 вольт, пи
тающей трансформаторы, должна также 
соблюдаться.

Учитывая перечисленные особенности схе
мы киоска, нами запроектирован распре
делительный щит, позволяющий быстро 
переключать ток (рис. 4). Распределитель
ный щит содержит рубильники, переклю
чатели и измерительные приборы. Под 
мраморной доской укреплены шиферные 
плитки. На них смонтированы предохра
нители вторичных цепей трансформаторов.

Трансформаторы сгруппированы по 3 
штуки. Каждая такая группа, соединенная 
по схеме треугольника, включается в сеть

2 МО
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20 вольт рубильником общим для всех 
групп. Вторичные обмотки трансформато
ров могут быть соединены между собой ли
бо по схеме треугольника, для подачи на
пряжения 65 вольт, либо по схеме звезды, 
для подачи напряжения 110 вольт. Одна 
группа трансформаторов соединена вто
ричной обмоткой постоянно треугольни
ком и дает ток на линию только 65 вольт. 
Вторая группа соединена постоянно по 
схеме звезды и дает напряжение только 110 
вольт. Вторичные обмотки 3-й и 4-й групп 
могут быть, смотря по надобности, присое
динены перекидными рубильниками в сеть 
110 и 65 вольт. Для такого рода переклю
чений трансформаторы необходимо пред
варительно сфазировать. В противном слу
чае вторичные цепи трансформаторов мо
гут быть накоротко замкнутыми.

Чтобы контролировать равномерность за
грузки фаз, на щите имеются амперметры, 
включенные в цепь тока 220 вольт. Кон
троль загрузки каждого трансформатора 
осуществляется также амперметрами, вклю
ченными во вторичные обмотки трансфор
маторов. Напряжение фаз измеряется 
вольтметрами. Для уменьшения количе
ства приборов устроены переключатели. 
Они позволяют одним прибором измерять 
напряжения между каждыми соседними 
парами фаз в отдельности.

Распределительный щит расположен ли
цевой стороной внутрь киоска и немного 
опущен по отношению к уровню пола. В 
торцевой части киоска устроена дверь, поз
воляющая вносить в него щит в собранном 
виде. В киоске помещается дежурный мон
тер, который ведет все записи показаний 
приборов и температуры прогреваемого 
бетона.

На Челябстанкострое конструкции в ос
новном прогревались методом струны. Толь
ко лишь в консолях колонн устанавлива
лись электроды.

* * *

Все данные по прогреву конструкций 
записывались в специально заготовлен
ные бланки на каждую конструкцию в от
дельности. Запись характеризует весь ре
жим прогрева конструкции, условия, в ко
торых она находилась, а также отмечает 
состав бетона.

Для защиты верхней (открытой) части 
опалубки от интенсивного выделения теп
ла из бетона, а также выпаривания влаги, 
конструкция засыпались древесными опил
ками слоем 5 — 7 см. После охлаждения 
прогретой конструкции опилки снова упот
ребляются для этой же цели.
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ТРИБУНА СТРОИТЕЛЯ

80.Гетлмнг

индустриаль
ная
бригада

«Сейчас уже время иметь посто
янные железные отряды строите
лей профессионалов».

(С. Орджоникидзе).

В
НАЧАЛЕ первой пятилетки 
центральной фигурой на строи
тельной площадке была артель 
сезоннпков, сформированная по 
родовому признаку. Как создава
лись артели? Зажиточные середняки, или 

во многих случаях кулаки организовыва
ли родственников и бедняков пз своей де
ревни, создавали артели. Крестьяне при
езжали на стройку обычно после весеннего 
сева и осенью уезжали обратно.

Работали артели подрядно. Заработок 
делил между членами артели старший. Мно
го было злоупотреблений. Артель жила 
скопом, в бараке.

Бурное строительство первой пятилетки 
потребовало коренного изменения органи
зационных форм. Шестнадцатый съезд пар
тии в своей резолюции записал:

«Увеличивающиеся разме
ры и ускорение темпов к а п и- 
тальногостроительстватре- 
буют решительного форси
рования перехода па инду
стриальные методы строи
тельства, путем стандарти
зации, типизации и своевре
менного проектирования, а 
также максимальной меха
низации строительных работ 
и перехода на круглый год 
строительства и создания 
постоянных кадров строи
телей.»

Артели сезонников на стройке оставать

ся не могли. На смену кулацкой артели 
пришла пролетарская бригада. Кустаря- 
сезонника сменил пролетарий строитель. 
Артели на стройке были уничтожены. Но 
очень долгое время отрыжки старой артель- 
щины тяготели на стройках.

Сейчас на наших строительствах сотни 
и тысячи ударных бригад. Мы научились 
строить круглый год. Все больше и больше 
стирается граньмежду летом 
и з и м о й . С каждым годом усложняют
ся условия стройки. Мы воздвигаем гра- 
диозные сооружения. Меняется лицо строи
тельной площадки. Современная площад
ка — это производственный организм со 
сложным технологическим процессом, где 
машины все больше высвобождают рабо
чий труд.

И эта новая стройка требует квалифици
рованных постоянных кадров.

Тов. Орджоникидзе на совете 
при наркоме резко, критикуя отставание 
строительной индустрии, говорил:

«Куда вы девали свои кад
ры? Ведь делои менно в кад
рах... Сейчас уже вре
мя иметь постоянные, же
лезные отряды строителей- 
профессионалов, которые 
могли бы руководить строй
кой».

На Урале накопился большой строитель
ный опыт. Но работу по созданию и закреп
лению постоянных строительных кадров 
надо продолжать.

Зимой нам пришлось столкнуться на 
Уралвагонострое с бригадой арматурщиков 
тов. Генералова. Эта бригада была 
организована в 1929 году. Работая в си
стеме Уралэнергостроя бригада Генералова 
в полном составе переезжает с одной строй
ки на другую. Она работала в Сталингра
де, работала на южных заводах, на Урал
вагонострое,на Липецкстрое и других строй
ках. За все эти годы бригада исключитель
но специализировалась на армировании же
лезобетонных сооружений электростанций.

Естественно, что бригада добилась высо
ких результатов. На Уралвагонострое ар
матурщики бригады Генералова перевыпол
няли средние республиканские нормы на 
300—400 процентов, в то время как другие 
арматурщики на той яге работе с трудом 
выполняли норму.

Но таких бригад, как бригада Генерало
ва — у нас единицы.
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Почему это так получилосьРПотому что 
руководители новостроек не заботятся о 
закреплении кадров строителей. Завод по
строен. Строительные работы сворачивают
ся. И сотни, тысячи землекопов, бетонщи- 
щиков, плотников переходят на эксплоата
цию, переквалифицируются на станочни
ков, слесарей и крановщиков. Значитель
ное количество рабочих уезжает со строек 
из-за плохих культурно-бытовых условий. 
Особенно большой отлив бывает осенью, 
перед наступлением зимних холодов. Мно
гие хозяйственники рассматривают строи
телей как временных рабочих и не заботят
ся о том, чтобы создать для них необходи
мые жилищные и бытовые условия.

Недавно нам пришлось подробно позна
комиться с кадрами строителей Первоураль
ского Новотрубного завода. На строитель
стве большая текучесть. Только с сентяб
ря 1933 года на площадку было завезено 
30.000 строителей и несмотря на это на всех 
участках сейчас острая нехватка рабочих. 
Это произошло из-за того, что на Трубстрое 
берется ставка на сезонный труд колхоз
ника, а не на постоянные строительные кад
ры.

Правда, на Трубстрое есть рабочие и бри
гады, которые работают на площадке с 
1930—31 года. Хорошие рабочие! Они дав
но уже порвали с деревней, опролетаризи- 
ровались. Вот, например, бригадир ка
менщиков Полозов, бригадиры бе
тонщиков Белых, Подрезов, 
Глушков, Черных, бригадиры 
плотников — Батраков и Пархо
менко. Эти бригады идут впереди не 
случайно. Они хорошо освоили технику 
приготовления и укладки бетона, они да
ют рекордную производительность и высо
кое качество на установке опалубки и на 
кирпичной кладке.

Внесезонная работа на производстве из
менила их психологию. Несли в первые дни 
работы на стройке у Подрезова иу 
Пархоменко были рваческие настрое
ния: «заработать по-болыпе и ехать домой 
в деревню», если они чуждались обществен
ности, то теперь—это лучшие ударники-от
личники, готовые пожертвовать собой ра
ди стройки, ради страны и партии.

Но таких постоянных бригад немного. На 
Трубстрое сейчас насчитывается лишь 14 
постоянных бригад. Вот старейшая брига
да плотников Батракова. В ней 
17 человек. Основной костяк работает со 
дня организации бригады в 1931 году. Удар
ники крепко овладели техникой, научи
лись выполнять любую плотницкую рабо
ту, хорошо разбираются в чертежах. Но со

став бригады Батракова системати
чески меняется. Только за 1934 год через 
бригаду прошло 50 человек.

Индустриальная стройка требует боль
шой специализации кадров. Это часто недо
оценивается. Рабочие в бригадах по неско
лько раз меняют свою квалификацию. То 
они бетонщики, то плиточники, то штука
туры. Все это отражается на их росте. Про
изводительность этих рабочих бывает ни
же, чем в других бригадах.

Люди приходят в бригаду, поработают 
месяц-два и, не получая достаточной ква
лификации, переходят в другие бригады, или 
совсем уезжают со стройки. Это объясняется 
тем, что подготовки квалифицированных 
кадров внутри бригады не ведется. Техни
ческая учеба строителя организована пло
хо. Специальных занятий с бригадирами не 
ведется. Да и сами бригадиры не учатся, 
мало читают технической литературы и жур
налов.

На стройках не создано и материально
бытовых стимулов для закрепления бригад. 
На Трубстрое кадровик Батраков, 
плотник с 7-летним стажем, 5 лет прорабо
тавший на площадке, живет в таких же ус
ловиях, питается в той же столовой, снаб
жается в том же магазине, что и колхозник 
Петров, лишь три месяца назад приехав
ший из колхоза. Такая уравниловка не спо
собствует закреплению кадров.

А почему бы на площадках не создать осо
бых условий для постоянных кадров строи
телей? Почему бы для кадровиков не выде
лить лучшие дома, не прикрепить к луч
шим столовым и магазинам, не сделать 
скидки с квартирной платы и т. д.

На многих предприятиях Ленинграда, 
Донбасса проводятся интересные мероприя
тия по закреплению постоянных кадров. 
Там введен прекрасный порядок, при кото
ром рабочий, проработавший 5 лет, получает 
определенную надбавку к заработной пла
те, за 10 лет работы приплата увеличивает
ся и т. д. Там кадровикам предоставляются 
лгьоты за плату квартир и коммунальных 
услуг. Там для кадровиков в первую оче
редь создаются хорошие культурно-быто
вые условия.

Этот опыт нужно перенести на стройку. 
Он несомненно даст хорошие результаты, 
позволит закрепить кадры строителей.

В Свердловской области развернуто ог
ромное капитальное строительство. Размах 
стройки третьей пятилетки будет еще боль
ший. Нам нужны индустриальные кадры 
строителей. Сезонник, необученный кол
хозник, уже не могут удовлетворить совре
менных требований.
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Инженер С. Идашкин

еще 
о коррозии 
фундаментов
грунтовые воды, как фактор 
коррозии фундаментов сооружений

ПРИ проектировании разного рода соору
жений обычно производится геологи
ческое обследование почвы дабы пра
вильно судить о допускаемом напря
жении на грунт. Для более ответствен

ных сооружений, кроме того, выявляется проч
ность грунта, устанавливается угол наклона 
слоев грунта, собираются данные о колеба
ниях уровня грунтовых вод в течение года и 
т. д. Химический состав грунтов и грунтовых 
вод часто не исследуется.

Между тем, практика показала, что в ряде 
случаев грунтовые воды разрушали уже воз
веденные фундаменты сооружений. В качестве 
примера можно указать на Баку-Шолларский 
бетонный водовод, подвергшийся на отдель
ных участках весьма серьезным разрушениям. 
Исследования поврежденных чаете '( водовода 
и детальное изучение причин коррозии бетона 
водовода, произведенные в течение ряда лет 
крупнейшими научными силами: академиком 
А. А. Б а й к о в ы м , проф. Г. К. Демен- 
т ь е в ы м*  и другими установили, что разъе
дание бетона Баку-Шблларского водовода под 
влиянием химических агентов происходило в 
следующих случаях:

а) при большом содержании сульфатов и аг
рессивных солей в грунтовых водах непосред
ственно действующих на конструкции водово
да;

б) когда при отсутствии грунтовых вод по
верхностные воды через фильтрующие слои 
грунта проникали в почву, содержащую боль
шие количества сульфатов и агрессивных со
лей и растворяли их. В результате получался 
насыщенный соляной раствор, который оказы
вал сильное коррозирующее действие на соору
жение;

в) когда через фильтрующие слои грунта (на
пример песка) или трещины в верхних слоях 
поверхности земли проникают в почву, лишен
ную грунтовых вод и агрессивных агентов, по
верхностные воды, содержащие агрессивные 
соли.

* См. книгу проф. Г. К. Дементьева — „Коррозия бетона 
Баку-Шолларского водовода" и книгу Р. С. Альтмана и К. Ле- 
венсона „Деструктивные и конструктивные процессы в 
бетоне".

Эти исследования показывают, что надо изу
чать не только химическую характеристику 
грунтовых вод, но и тщательно исследовать по
верхностные воды, а также источники их пита
ния: канавы, ямы, кюветы, заболоченности. 
Химические свойства воды на данном участке 
зависят нередко от характера залегающего 
грунта, с которым они соприкасаются в своем 
подземном движении. Поэтому необходимо, 
после установления агрессивности состава 
грунтовых вод, взятых в месте деформирующе
гося основания сооружения, исследовать так
же и солевой состав грунта на том же участке 
строительства.

Разрушения фундаментов сооружений грун
товыми водами наблюдаются в ряде случаев и 
в Свердловске. Так, например, фундаменты 
недостроенной башни Дома промышленности 
подвергаются коррозирующему действию аг
рессивных вод, что потребовало специальных 
мер для изоляции фундаментов башни от непо
средственного действия этих вод.

В подобных условиях, т. е. при наличии воз
веденной части здания, защита фундаментов 
сооружений — весьма трудная задача. Нередко 
эта задача технически неразрешима, так как 
если еще возможно изолировать вертикальные 
поверхности фундаментов, то защитить по
дошву фундаментов уже возведенного здания 
трудно. Между тем, если агрессивный харак
тер грунтовых вод обнаруживается на участке 
строительства при предварительном исследо
вании, то всегда возможно предохранить фун
даменты от прямого действия агрессивных 
агентов каким либо защитным слоем или же 
применением для кладки фундаментов корро- 
зиоустойчивых материалов.

Примером, подтверждающим необходимость 
тщательного изучения химического состава 
почвы, а также грунтовых и поверхностных 
вод до начала строительства является также и 
заканчиваемый в Свердловске «Дом пионера 
и школьника» (угол ул. Малышева и Механи
ческой). Здесь, как и в башне Дома промыш
ленности, фундамент подвержен коррозии 
вследствие действия агрессивных грунтовых 
вод. Для характеристики солевого состава 
грунтовых вод, действующих на фундаменты 
этого сооружения, достаточно указать на то, 
что сухой остаток в них составляет более 2000 
миллиграм в 1 литре воды. Это заставляет от
нести воду в к разряду сильно минерализован
ных. В результате, в целях предохранения воз
веденного дома от разрушения, потребуется за
трата больших средств.

Однако, не всегда и не во всех случаях пред
принимаемые меры защиты сооружения от раз
рушения, не взирая на значительные затраты 
материальных и денежных средств, дают же
лательный эффект, так как предотвра
тить коррозию материала де
шев л ей легче,чем ее приоста
новить.
* * *

Проследим, каким образом протекает про
цесс разрушения бетой от о фундамента под 
действием агрессивных вод.

При химическом воздействии на цементный 
раствор неорганических кислот, последние 
разлагают содержащиеся в цементе, нераство
римые в воде гидросиликаты и гидроагюмина- 
ты, в растворимые соли, вымываемые юдой. 
Воды, содержащие сульфаты, проникают 1 ерез 
капилярные трещины, имеющиес в бетоне 
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между цементным раствором и щебенкой. При 
этом сульфаты вступают в реакци о с кальцием 
цемента, образуя при этом кристаллы гипса.

Перерождение гидрата кальция цемента в 
гипс происходит со значительным увеличением 
объема. Поэтому щебенка отрывается от це
ментного раствора, что ведет к расширению 
существующих трещин и появлению новых. 
Из-за де формации поверхности бетона вода, а 

• следовательно и сульфаты, все в большем ко
личестве проникают в тело бетона. В резуль
тате происходит полное перерождение цемента 
бетона и разрыхление его тела.

Коррозия бетона протекает еще успешнее, 
если в грунтовой воде имеется в значительном 
избытке свободная углекислота. Она действует 
на гидрат кальция цемента, превращая его в 
легко растворимые бикарбонаты, растворяю
щиеся в воде и образующие в бетоне свищи, 
через которые протекают агрессивные воды.

Нередки случаи, особенно при действии на
порных вод, проникновения агрессивных вод 
через поры бетона. В результате известь це
мента выщелачивается из бетона, что нару
шает монолитность материала и ведет к пол
ному его разрушению. Отсюда следует, что чем 

■более плотна масса бетона, тем менее она под
вержена возможности проникновения агрес
сивных вод внутрь через поры и трещины. Обра
зование пор и трещин следует отнести преи
мущественно за счет плохого качества произ
водства работ.

4 * *

Огромные потери в строительстве, вызы
ваемые коррозией, настоятельно требуют того, 
чтобы строители внимательнее изучали усло
вия, в которых материалы, применяемые в 
строительство, подвергаются коррозии. В пер
вую очередь в сооружениях коррозируют фун
даменты. Поэтому, нам кажется, надо устано
вить такой порядок.—При утверждении про
ектов следует требовать, в обязательном по
рядке, данных химического анализа грунтов 
и грунтовых вод, взятых на проектируемой 

площадке строительства. Разрешение на строи 
тельство следует давать только при условии» 
если не установлен агрессивный характер поч- 
вы и грунтовых вод. В случае если на выбран
ной площадке, несмотря на неблагоприятные 
показатели в анализах, по тем или иным сооб
ражениям все же необходимо строить, следует 
потребовать, чтобы организации, проектирую
щие сооружения, наметили радикальные меры 
защиты фундаментов здания от коррозии.

Нам кажется также целесообразным, для 
ознакомления проектировщиков с результа
тами научно-исследовательских и эксперимен
тальных работ, проведенных в наших и загра
ничных научно-исследовательских институтах 
в области изучения причин коррозии и мер 
борьбы с ней, ввести в строительных вузах пре
подавание специального курса коррозии стро
ительных материалов. Необходимо, чтобы на
ши научно-исследовательские институты более 
широко проводили изыскания новых методов 
повышения химической устойчивости материа
лов и способов получения некоррозирующих 
составов и покрытий, обладающих наряду с хи
мической стойкостью также механической 
прочностью.

ОТ РЕДАКЦИИ: Статья тов. Идаш- 
кина вполне правильно заостряет вни
мание на необходимости тщательного 
изучения при проектировании сооруже
ний состава грунтовых вод. Предложе
ние автора об обязательном во всех ;лу- 
чаях представлении анализов грунто
вых вод может вызвать у строителей 
возражения. Однако несомненно, что 
для отдельных, особо ответственных, 
сооружений или в отдельных районах 
с агрессивными водами и грунтами это 
требование может предъявляться. Не
сомненна также и необходимость уси
лить внимание к этому вопросу и при 
изучении курса строительных материа
лов, в частности бетона, путем соответ
ствующего углубления учебных про
грамм во втузах.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
при редакции журнала „Опыт стройки“ консульти
рует по всем вопросам строительной техники и органи
зации строительных работ.

К участию в консультации привлечены лучшие спе
циалисты Урала.

Запросы шлите по адресу: г. Свердловск, Ленина, 47, 
4 этаж, комн. 96, редакция „Опыта стройки11.
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Инженер К. Безухов и 
инженер Н. Ядрихинсний

испытание 
ковстру^дий

испытание железобетонных рам 
машинного корпуса Гознака

Теоретически - расчетная проверка 
железобетонных конструкций машин
ного корпуса Гознака (Пермь) показала 
наличие в них значительно повышен
ных напряжений. Железобетонные ра

боты при сооружении этого цеха велись при 
слабом техническом руководстве, а отсюда и 
значительные дефекты в качестве работ. Поэто
му строители Гознака решили испытать кон
струкции. Испытание поручено Восточному 
институту сооружений и проведено в Красно
камске авторами этой статьи.

На примере этой работы мы хотим поделить
ся с читателями методами испытания конст
рукции, а заодно указать на ошибки, допущен
ные при конструировании и производстве ра
бот на Гознаке и показать способы исправле
ния этих ошибок.
* * *

Цех, как видно из рисунка 1, образован из 
цепи рамных конструкций.

При разработке методики испытаний, по
мимо вопроса прочности конструкции, мы по
ставили для себя дополнительно два задания:

1. Осуществить действительную расчетную 
схему загрузки и

2. Проверить смещение рам машийного кор
пуса Гознака.

Расчетные схемы, по которым проведены ис
пытания, показаны на рисунках 2 и 3. Для ос
мотра конструкции во время испытания, а 

также ведения записей показаний приборов 
по длине ригеля рамы, были устроены подвес
ные люльки. Испытуемые конструкции, на 
случай аварии, поддерживались составными 
(из трех дерев) кустами, подставленными снизу. 
К этим кустам были прикреплены мессуры 
и прогибомеры.

Горизонтальные силы (ветер и тормозная сила 
от крана) были созданы при помощи лебедки. 
Приложенные силы измерялись динамо
метрами, установка которых изображена на 
рисунке 4. Динамометры фиксировали Ц, дей
ствующего усилия Р, чем и была обеспечена 
возможность измерять большие силы при
борами малой модели. Это приспособление от
личает нашу установку от установки, приме
ненной Центральным институтом промсоору- 
жений.

Определить смещение нам было важно по
тому, что, во многих случаях, при расчете рам, 
предполагая, что рамы зажаты соседними кон
струкциями, горизонтальное смещение прини
мают равным нулю. Такое предположение со
кращает работу проектировщика и дает более 
легкую-конструкцию. Проведенные нами опы
ты показали, что Г - образная рама, изобра
женная на рисунке 1, все же имел асмещения от 
суммарного действия горизонтальных сил и 
влияния поворота опоры за счет упругости 
грунта. Как прямое следствие этого оказалось, 
что тензометры отметили растяжение на ниж
нем . волокне узла А Г - образной рамы. При 
конструировании же считали, что это волокно 
будет сжато. Количественная оценка описан
ных явлений приводится в графиках, изобра
женных на рис. 7.
* * *

Главнейшие недостатки в проектах железо
бетонных конструкций Гознака заключались 
в малой высоте ригелей и в недостаточной за
делке стержней в растянутой зоне. От этого 
в рамах № 1 и № 7 получились сравнительно 
небольшие перенапряжения, в раме же № 14 
в сечениях 1-1 и II-II напряжения достигли 
более 2.000 кг] см2.

По линии производства работ выявились 
следующие наиболее серьезные дефекты:

1. В ригелях (точках А, В и С) от осадки ле
сов при бетонировании первого слоя образова
лись трещины. Они прошли через две трети 
нижнего сечения и оказались перекрытыми 
верхней третью (см. рис. би 8). Трещины типа 
В и С появились на рамах, к которым примы
кает плита перекрытия (фонарные торцы). 
Верхняя часть ригеля, связанная с плитой, 
бетонировалась значительно позже.

схейа опытной загрузки 
рамы № 1.

27



Рис. 3. Максимальная схема опытной загрузки рамы № 7
Справа: Рис. 4. Приспособление динамометров для измерения горизонталь
ных сил
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2. Верхняя рабочая арматура в ригеле за
нижена на глубину 15—20 см в тело конструк
ции, вследствие чего в верхней зоне ригеля 
особенно много появилось температурных и 
усадочных трещин.

Основной причиной, вызвавшей образова
ние трещин первого порядка, был большой раз
рыв во времени между бетонированием пер
вого и второго слоев. Этот разрыв неминуемо 
привел к осадке поддерживающих опалубку 
лесов из-за уплотнения грунта, попадания ат
мосферной влаги на опорную постель лесов и 
из-за перемежавшихся заморозков. Разрыв в 
сроках имел место там, где бетонирование ри
геля было связано с бетонировкой примы
кающей плиты.

В результате осадки лесов, конструкция, 
недобетонированная на полную высоту, не 
смогла воспринять возникшие в ней напря е- 
ния и дала четко-счерченные скюзные тре
щин >1.

В < боих случаях трещины отвечают зонам 
наиболь х касательных напряжений. По
этому, при починке этих мест, нами предложено 
поставить с обеих сторон по ходу трещин V — 
образные торкретные шпонки и принять меры 
к устройству дополнительных опорных консо
лей. В ряде случаев рекомендовано косвенное 
вооружение накладываемых торкретных слоев 
металлическим волосом.

В отношении рамы № 14 пришлось принять 
более серьезные мероприятия, так как нали-

Рис. 5. Вид установки для приложения горизон
тальных сил
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щений рамы № 1 щений рамы № 7 поворота стойки,
рамы № 1 Рис.8. Трещины типа А. 1 и 2—

слои бетонировки

чие повышенных напряжений, заниженной 
арматуры и ряд мелких трещин заставили нас 
отказаться от испытаний, впредь до усиления 
конструкций. Последнее должно идти по линии 
повышения высоты сечения за счет укладки 
нового слоя арматуры. Для передачи максимума 
внешних сил на новую арматуру необходимо 
было перед ее укладкой освободить консоль 
рамы № 14 от давления вкладыша, передав его 
реакцию на временные леса. Для поддержания 
вкладыша могли быть употреблены кроме вер
тикальных лесов, опертых на домкраты, также 
временные фермы, поставленные на подкра
новые балки.

Отдельным этапом в нашей работе стояло ис
пытание неразрезных кровельных балочек. Эти 
балочки, сечением 25 X 40 см, прошивают всю 
си тему ригелей, образуя шее ипролетный не
разрезной прогон длиною 42 метра (см. рис 1). 
Кровельная плита, высотою 6 см и проле
том 2 м примыкает к этим балочкам на уровне 
нижней грани, образуя в цехе плоский пото
лок.

Со лпсно американской консультации, ба
лочки запроектированы в средней части про
лета без хомутов и без монтажных стержней 
(см. рис. 9). Толщина слоя сделана в них 10— 

15 мм. Поэтому балки эти почти без исключе
ния во всех пролетах, на расстоянии 0,2 — 
0,22 I от опоры, получили сквозные трещины. 
В некоторых случаях эти трещины проходили 
также через плиту. Совпадение трещин с мес
том обрыва верхней арматуры видно из рис 9, 
При таких условиях примыкающие к ригелю 
части балочек начали работать как консоли. 
Средняя же часть перешла на положение раз
резной балки пролетом 3,2 м.

При испытании мы проследили также за хо
дом раскрытия трещин в зависимости от при
ложенной нагрузки. Проверка расчетов новой 
теоретической схемы показала малые напря
жения. Поэтому для исправления балок нами 
предложены торкретные муфты, армирован
ные металлическим волосом.

Дефекты конструкций повлияли, конечно, 
и на результаты их испытания. Это влияние 
сказалось в том, что сравнивая коэфициенты 
К (отношение фактических деформаций к тео
ретическим), составленные по результатам ис
пытания Г -образной рамы, мы получили по 
ряду схем повышенные коэфициенты против 
обычных результатов испытаний.

Свердловск, Вост. Институт Сооружений.

Рас. 9..Кровельная балочка с плитой, запроектированная без монтажной арматуры и хомутов
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В БЛОКНОТ СТРОИТЕЛЯ

Доктор инженерных наук
Генрих Луфтшитц

Консультант Восточного Института Сооружений

болезни
штукатуром

РОЛЬ штукатурки можно лучше всего уяс
нить себе, если изучить такие постройки, 
которые совершенно ее не имеют. Та
ковы, например, здания из песчаника и 
кирпичные, неоштукатуренные соору

жения.
Песчаник состоит из зерен кварца, образую

щих при помощи какого-либо вяжущего еди
ную целостную массу. Вяжущим может слу
жить кремневая кислота, имевшая при перво
начальном образовании песчаника студени
стую консистенцию, либо вещество, содержа
щее глину или глину плюс известь. Если в пес
чаник проникает грунтовая вода, в состав ко
торой входит гипс (сульфат кальция), то иног
да наблюдается, что от наружного слоя песча
ника откалываются крупные ■ куски толщи
ною в 1 — 1 ’Д см. Гипсовый раствор испаря
ется в атмосферу, а на границе между сухим и 
влажным песчаником осаждается все увеличи
вающееся количество кристализующегося гип
са. В конечном итоге давление массы кристал
лического гипса на глубине приблизительно от 
1 до 1^2 см, считая от поверхности, достигает 
таких размеров, что от песчаника откалываются 
куски в виде пластин.

Такие разрушения впрочем может вызывать 
не только грунтовая вода, содержащая суль
фаты. Если масса, связывающая отдельные 
зерна песка, похожа на цемент, т. е. в ее состав 
входит известь, то ангидрит серной кислоты 
(8О2) из воздуха может тоже причинить повреж
дения песчаника, так как и в этом случае 
вблизи его наружных участков не исключается 
возможность образования гипса.

Мы видим, таким образом, что поверхности 
песчаника приходится выдерживать напряже
ния под действием солей. В этом случае роль 
ее несколько напоминает роль глазури на фар
форе. В результате замерзания воды в порах 
песчаника зимою и испарения ее летом под 
действием солнца с наружных участков, на 
них наблюдается явление, которое мы обозна
чаем термином «выветривание».

Болезни песчаника свойственны также и 
кирпичу, пористость которого играет большую 
роль в смысле действия на кирпич солей. По
ристость нормального кирпича равна 10—15 
проц.

Нередко приходится видеть здания, покры
тые солью белого цвета. Иногда такого рода 
пятна уродуют лишь внешний вид постройки, 
не представляя для нее никакой угрозы. В 
этом случае мы имеем дело с углекислой из
вестью (СаСО3), она образуется при проступа
нии наружу под действием дождей из швов клад 
кигидрата извести Са (ОН2). Раствор его («из
вестковое молоко») в результате карбонизации 
дает на кирпичной кладке прочную, тонкую 
кору белого цвета.

Большей частью, однако, белые пятна на 
кирпичной кладке указывают на наличие суль
фатов. Это случается тогда, когда для обжига 
кирпича берут богатый серою уголь. Добро
качественный обожженный кирпич должен со
держать не свыше 0,25 проц, растворимых в 
воде сульфатов.

Существенное значение имеет содержание 
сульфатов в кирпичах и кладке. Материалом 
для них послужил паровозный или котельный 
шлак. Содержание гипса в этого рода шлаках, 
если они применяются для построек, не дол
жно превышать 1 процента.

Мы уже упомянули, что наличие пор в пес
чанике и кирпиче — причина вредного дейст
вия солей на эти стройматериалы. Опасность 
увеличивается, если в них имеются большие 
пустоты. Такого рода обширные, длинные по
лости часто встречаются в песчанике и обра
зование льда в них нередко нарушает их це
лостность.

Перейдем к вопросу действия льда на наши 
сооружения и штукатурку. ч

Если выступ крыши не достаточно широк, а 
швы на наружной кладке проницаемы, то дож
девая вода попадает в швы. Зимою она может 
в них замерзнуть, а образовавшийся лед вы
звать разрыв по швам в вертикальном направ
лении на протяжении многих метров. Равным 
образом, при малых размерах выступа крыши, 
с нее может свисать по стенам снег в виде верти
кальных полос, прочно застревающих в швах. 
При таянии эти снеговые и ледяные столбооб
разные массы, внезапно отрываясь, падают 
вниз, увлекая за собою изо швов раствор и 
частицы кирпича. Если снег или лед осели на 
непрочно нанесенной штукатурке, то и она от
валивается от здания. Кроме того, плохая раз
делка швов неоштукатуренных кирпичных по
строек придает им непривлекательную внеш
ность: проникшая в кладку влага образует 
на участках, охватывающих многометровую 
площадь, неисчезающие долгое время обшир
ные пятна.

Мы проанализировали что приходится ис
пытывать неоштукатуренной поверхности по
строек независимо от того, имеем ли мы дело 
с сооружениями из песчаника или кирпичными 
зданиями. Становится понятным, почему кир
пичные постройки так необходимо покрывать 
штукатуркой. Роль штукатурки при этом сво
дится к восприятию тех воздействий, кото
рым может подвергаться наружная поверх
ность песчаника.
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* * *
Разновидности штукатурки, в зависимости ■ 

от рода вяжущего, подразделяются на гипсо
вые, известковые и цементные, а по способу 
употребления на внутреннюю и наружную.

Существует ряд способов обработки штука
турки.

Если, тотчас же по нанесении, она обраба
тывается щетками и гребнеобразными инстру
ментами, то ее называют «губчатой». При та
кой обработке местами выпадают зерна песча
ника. Это и придает штукатурке внешний вид, 
соответствующий термину «губчатый». В зави
симости от того, выпали ли мелкие или круп
ные зерна и самый род штукатурки носит на
звание мелкогубчатой или крупногубчатой.

Если штукатурка наносится метелками или 
распыляющими устройствами, то она соответ
ственно и называется штукатуркой набрызгом 
или распылением.

Кроме того, по способу обработки различают 
еще штукатурку с начесом и Месселевскую 
штукатурку. В первом случае по мягкой 
еще штукатурке проводят гребнем, а во вто
ром случае верхний слой наносят неравномерно 
на нижний слой штукатурки.

Если после затирки штукатурки на ней все 
еще имеются заметные невооруженным глазом, 
крупные зерна песка, то она называется «зерни
стой». В случае штукатурки» Вотан Их» разно
цветный верхний слой наносится на тоже пест
роватый нижний слой, а затем при помощи 
скребковых инструментов проводятся глубо
кие борозды, проникающие до нижнего слоя 
штукатурки. Этим путем, сочетающимся час
то с. последующей обработкой растворами, 
штукатурке придается декоративный внешний 
вид.

К специальным родам штукатурки относят
ся, так называемые, «благородные штукатурки», 
повышенные качества которых получаются 
двумя операциями.

Во-первых, вяжущее (большей частью доло
митового происхождения поскольку прихо
дится иметь дело с известями) усиливается до
бавлением небольшого количества цемента 
или вещества с содержанием кремневой кис
лоты, способной вступать в соединения. К та
ким веществам относится например, инфузор
ная земля, доменный шлак, кремне-содержа- 
щее вещество и т. д. («гидравлическая», благо
родная штукатурка и т. п.).

Вторая операция — облагорожение инерт
ных сводится к выбору естественных горных 
пород, которые дроблением измельчаются 
в пестрый песок, обладающий уже от природы 
различными нюансами, отчетливо выделяю
щимися при употреблении песка в штукатурку, 
(как, например, порфировый песок, гранитный 
и. т. д.)

Важное значение для качества штукатурки 
имеет тщательное гашение известей. При этом 
необходимо, чтобы совершенно не осталось не
гашеных частиц, так как дополнительное га
шение их может вызвать пучение штука
турки. Кроме того, требуется, чтобы вода для 
гашения и затворения не содержала вредных 
солей, а в инертных не было бы посторонних 
примесей. Наличие в песке пирита или частиц 
бурого угля так же вредно, как и содержание 
глинистых составных частей, в особенности 
•ели глинистые примеси прочно пристают к 
зернам песка. Содержание глинистой примеси 
же должно превышать 3 процентов.

Тепло и холод — факторы,., которые оказы
вают наибольшее действие на наружную по
верхность кладки из песчаника и кирпича. Эти 
же факторы влияют аналогичным образом и 
на штукатурку. Поэтому вполне очевидно, — 
при выборе вида наружной штукатурки надо 
руководствоваться тем, чтобы она обладала 
хорошей водонепроницаемостью и высоким со
противлением на растяжение.

* * *

Иногда случается, что штукатур при затир
ке раствора” теркой пользуется недостаточно 
пластичным раствором. Если он при этом во
дит теркой несколько быстрее, чем следует, то 
в штукатурке, подобно тому как это имеет ме
сто в случае песчаника, получаются большие 
и продолговатые полости. Вода, замерзая в 
этих полостях, может в непродолжительно» 
время разрушить штукатурку.

Таким образом мы подходим к выяснению 
общего вопроса о том, при наличии каких усло
вий преимущественно происходит отпадании 
штукатурки.

Причины отпадания штукатурки бывают 
разнообразные. Нередко штукатурка отвали
вается из-за слишком слабой ее консистенции, 
вследствие тощей смеси. Слабость ее может 
оказаться результатом выбора глинистого пес
ка. Бывает, что солнечное облучение прежде
временно отнимает от штукатурки воду, или 
же что штукатурка наносится на неувлажнен- 
ную, высохшую под действием солнечного теп
ла и нагретую кладку.

Сплошь и рядом цокольная штукатурка под. 
влиянием мороза отделяется от поверхности, 
на которую она нанесена. Иногда соли, содер
жащиеся в каменной кладке, отделяют штука
турку аналогично тому, как это бывае'т с пес
чаником, о чем мы уже упоминали.

Слишком гладкая поверхность каменной или 
кирпичной кладки может тоже явиться причи
ной отпадания штукатурки. Прежде всего не
обходимо принять меры к тому, чтобы штука
турка прочно пристала в швах. Песок, приме
няемый для штукатурки после окончательной 
его утряски, должен иметь не свыше 20 проц, 
пустот. Гашеная известь, которую берут для 
приготовления штукатурки, должна хранить
ся в своей яме до тех пор, пока в извести не ис
чезнут видимые невооруженным глазом широ
кие трещины. Пригодные для гашения сорта 
естественной извести нельзя трогать в течение 
1-2 дней после гашения.

При цементных штукатурках, особенно на
ружных, отнюдь не допускается добавлять 
гипс в целях ускорения твердения.

Тепловое расширение штукатурки должно 
соответствовать тепловому расширению кир
пичной кладки. При свежей штукатурке необ
ходимо учитывать возможность наступления 
морозной погоды. Системы центрального отоп
ления не следует пускать в ход до тех пор, по
ка процесс карбонизации известковой штука
турки не зашел достаточно далеко.

Поврежденная морозом штукатурка внеш
ним видом напоминает «расчесанную» сыпь на 
коже. Нередко также выглядит и штукатурка, 
окрашенная краской на известковом молоке 
или масляной краской, если каким-нибудь пу
тем вода скопилась в пузырьках под пленкой 
краски и замерзла после этого. Это явление 
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следует объяснить тем, что применение средств, 
предохраняющих от замерзания при приготов
лении штукатурки (вроде избытка хлористого 
кальция) — может повлечь за собою усиление 
действия мороза, ибо избыточный хлористый 
кальций впитывает влагу, которая после этого 
может долго оставаться в кладке.

В случае фундаментной кладки иногда на
блюдается отпадание цокольной штукатурки. 
Это происходит под действием мороза или же 
от размягчения битуминозного изолирующего 
слоя на стене под влиянием тепла (летом). 
Слой битума коробится. В результате обра
зуются складки и на штукатурке, что и влечет 
за собой ее отпадание.

Явление, с которым довольно часто прихо
дится встречаться в случае внутренней шту
катурки, заключается в нахождении на поверх
ности стены большого числа отверстий. Они 
имеют такой вид, как если бы стена подверга
лась обстрелу шрапнелью. Отверстия имеют 
конусообразную форму с вершиною, обращен
ной внутрь стены. В вершине обыкновенно на
ходится белое, но иногда и черное зерно. Если 
зерна белого цвета, то мы имеем случай нега
шеных частиц извести. При черном же цвете 
зерен мы имеем обыкновенно дело с сильно- 
обожженной, известью, содержащей окись маг
ния и окись железа. В извести при этом полу
чаются пережженные, почти спекшиеся, час
тицы извести, которые гасятся с большим за
позданием, т. е. гидратизируются в штука
турке лишь спустя месяцы. Это влечет за со
бою пучение или нарушение целостности из
вести.

Для сохранности штукатурки важна устой
чивость кладки или всей постройки. Устойчи
вость же кладки требует ее прочности и завер
шения в ней усадки раствора, а также всякого 
иного рода про (весов механического движе
ния в растворе. Прочность кладки зависит от 
прочности кирпича и раствора. Прочность и 
устойчивость кладки зависят и от ширины 

швов. Слишком широкие швы делают кладку 
неустойчивой, т. е. поддающейся действию дав
ления, а «смещающаяся» стена увлекает за со
бою легко и штукатурку, в результате чего в 
ней появляются трещины.

Любое сооружение дышит порами своей 
сплошной каменной кладки, а в особенности 
порами строительного раствора и штука
турки. На поверхности раздела между воздуш
ной средой и кладкой, в штукатурке и в рас
творе, находящемся в швах, на глубине в 12-слг 
наблюдается наибольший эффект, если в этой 
зоне выкристаллизовываются соли из воздуха 
или грунта (либо же из кирпича) в результате 
испарения. Поэтому при химическом анализе 
раствора штукатурки, помимо проб кирпича 
взятых под раствором, надо исследовать также 
и пробы раствора, отобранного из швов на глу
бине от 1 до 2 см. Если, например, призму, из
готовленную из такого же состава, что и рас
твор В швах, подвесить до половины в растворе 
соли (напр. Иа2 8О4 ), то наибольшее разруше
ние наблюдается не на погруженной в раствор 
части призмы, а в области раздела между рас
твором и воздухом. Если вообразить призму 
положенной горизонтально (такое положение 
призмы соответствует положению раствора в 
швах вблизи штукатурки), то ясно, что штука
турка окажется расположенной в предельной 
области призмы", т. е. там, где происходит вы
паривание соли из призмы, или, в применении 
к нашему случаю, из кладки.

Разрушение штукатурки происходит во всех 
странах земного шара и в результате комплек
са одних и тех же причин, на них мы обязаны 
в первую очередь обратить внимание наших 
молодых инженеров, архитекторов, каменщи
ков, десятников строек, штукатуров и рабо
чих бетонщиков. Задача научно-исследова
тельской мысли — неуклонное устранение 
причин, вызывающих повреждения.

Перевел с немецкого Ю. .Ляховекий

СТРОИТЕЛИ УРАЛО-КУЗБАССА!
Пишите об опыте своей работы в Урало-сибирский 

строительный журнал „Опыт стройки”.
Пишите о том, какие новые методы, новые приемы 

применяются на вашем участке, как вы осваиваете 
передовые методы строительной техники, какие прово
дите рационализаторские мероприятия, усовершенство
вания.
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Инженер Н. Карташев

тепло
технические 
расчеты
при зимних железо
бетонных работах

Ц
ЕЛЬ нашей статьи — дать ме

тоды тепловых расчетов, соглас
но которым определяются поте
ри тепла бетоном при его транс
портировке, погрузке, разгрузке 

и укладке в опалубку на морозе. Одновре
менно здесь даются указания в том, как 
определять температуру выхода бетона из 
бетономешалки и мы приводим также тепло
технические характеристики некоторых 
отепленных опалубок.

Часто бывает, что в производственной 
обстановке, перед началом укладки бето
на, производитель работ не знает до какой 
температуры надо подогревать инертные 
и воду. Температура в таких случаях опре
деляется «на глазок». В результате темпе
ратура может быть принята выше или ниже, 
чем необходимо.

Более высокая температура приводит 
к излиинему расходу топлива на подогрев 
инертных и воды, увеличенной продолжи
тельности подогрева и, следовательно, при 
одних и тех же отопительных приспособ
лениях к уменьшенной производительно
сти этих приборов, излишнему расходу, 
рабочей силы и т. д.

Если же температура выхода бетона при
нята заниженной, то бетон может застыть 
прежде, чем его уложат в опалубку или же 
прежде чем его успеют достаточо отеплить 
или включить в сеть электро-паропрогрева. 
Бетон в этом случае теряет безвозвратно зна
чительный процент прочности.

Величина теплопотерь зависит от ряда 
Причин: 1. Температуры наружного возду
ха. 2. Температуры бетона (разность темпе
ратур бетона и наружного воздуха). 3. Коэ- 
фициента теплопередачи стенок тары, в 

которой транспортируется бетон. 4. Про
должительности погрузки,транспортировки 
и укладки бетона в опалубку на открытом 
воздухе. 5. Коэфициента теплопередачи опа
лубки.

Перед тем как подойти к определению 
теплопотерь, определим запас тента в бе
тоне. Он вычисляется по следующей фор
муле:

О* = (2400 • ,025 • + Э . Ц)У
Здесь О5—полный запас тепла в бетоне 

с учетом экзотермии
2400 — вес кубометра бетона (в кг) 
0,25—теплоемкость бетона

/6 — температура бетона
Э — величина экзотермии (в кало

риях на 1 кг цемента)
// — вес цемента (кг на кубометр 

бетона)
V —объем бетона.

Внутреннее выделение тепла бетона (эк
зотермия цемента,) может быть наиболее 
полно использовано лишь при средней тем
пературе твердения бетона не ниже + 10, 
+ 15° и если через сутки после укладки 
бетона в конструкции его температура не 
упадет ниже 4- 8°, 4- 10° (выделение экзо
термического тепла начинается через 18— 
24 часа с момента укладки бетона).

Величина экзотермии цемента зависит от 
марки цемента, продолжительности охла
ждения бетона и от температуры, с ко
торой бетон охлаждается. Так, для цемента 
марки О при охлаждении бетона с+20°, 
4-30° до 0° в течение более трех суток Э — 
.=35 кал.; в течение 2—3 суток Э = 25 кал. 
и 1-2 суток — 18 кал. Если бетон охла
ждается менее суток, величина экзотермии 
колеблется в пределах от Одо 12 кал. Если 
бетон охлаждается с темп, ратуры ниже 
4- 10°, 4- 15° до нуля, то все эти цифры 
уменьшаются в I1/, раза.

При практических расчетах, когда про
должительность . охлаждения бетона до 
нуля менее суток, внутренняя экзотермия 
не учитывается. Запас тепла в бетоне будет 
в этом случае равен:

О = 600 &У
* * *

РАСЧЕТ ТЕПЛОПОТЕРЬ " 
ПРИ ТРАНСЕ ОРТИТ ОКНЕ

Обычно в зимних условиях приготовле
ние бетона, подогрев инертных и воды про
изводятся в особом тепляке — бетонозаво- 
де. Бетон из барабана бетономешалки по
ступает сначала в бункер, а из бункера по
гружается в тару. Потеря тепла в бункере
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зависит от температуры выхода бетона, 
объема бункера, продолжительности на
хождения в нем бетона и от температуры 
воздуха окружающего бункер. Обычно по
теря эта не превышает 3°—5°. Для про
стоты расчета за температуру выхода бето
на будем принимать температуру выхода 
бетона из бункера.

Бетон транспортируется к месту укладки 
в тачках, окорятах, ящиках и т. д. Часто 
применяются окорята из под цементных бо
чек, из досок 25 и 40 мм. Окорята и ящики 
делаются объемом 0,04 м2. Во избежание 
излишнего охлаждения бетона сверху эти 
окорята закрываются крышками.

Теплотехническая характеристика око
рят приводится в таблице 1. В последней 
графе здесь показано падение температуры 
бетона при транспортировке его в течение 
15 минут при температуре бетона + 20° и 
наружной температуре—20°. Коэфициент 
продуваемости при определении коэфициен- 
та теплопередачи стенок принят равным 2.

Таблица № 1

Вид тары
Коэфициент 
теплопер. 
стенок К.

Падение 
темп.

Окорята из под це
ментных бочек (тол
щина стенок 10мм) 16,7 8°

Окорята из 25 мм 
досок..........................9,1 4,5°

Окорята из 40 мм 
досок..........................6,25 3°

При погрузке бетона в тару про» 
исходит утечка тепла на обогрев той части 
тары, которая непосредственно соприкаса
ется с бетоном и потеря тепла в холодный 
воздух через стенки тары.

Полная потеря при погрузке равна: 
Л = + е* (1б— V) + кт — 1Н) Р. • Т„,
тде Ру— потеря тепла (в больших кало

риях).
дт — вес в килограммах той части тары, 

которая соприкасается с бетоном. 
— теплоемкость тары.

1б — температура выхода бетона
1Н — наружная температура.
4 — температура тары к моменту по

грузки в нее бетона.
Р^— поверхность тары (в кв. метрах) 
Тп — продолжительность погрузки в 

часах.
После потери Ру калорий температура 

бетона упадет. Из формулы = 6001^

найдем, что 16 — —или для нашего слу

чая температура бетона к концу погрузки 
в тару будет

_9^ -^1
5____ 600ут '

При транспортировке к месту 
укладки бетон теряет тепло еще через 
стенки тары. Величина этой потери равна:

Р. = К. Цб — 1Н) Рт- Р,
где: Кт —коэфициент теплопередачи сте

нок тары.
Тт —продолжительность транспорти

ровки (в часах)
Температура бетона к концу транспор

тировки будет равняться:
---(Р1 + Рз)

е~ бООГт

При укладке в конструк
цию бетон теряет тепло, которое идет на 
подогрев холодной опалубки и арматуры 
и на утечку тепла в холодный воздух. Ве
личина теплопотерь определяется для всей 
конструкции формулой:
Р'= —М+ \РоУ5-ЫКв+

+ —
Здес и ^ж — вес опалубки и железа кон

струкции (в килограммах).
е0 и еж —- соответствующие теплоем

кости
РояКо—площадь и коэфициент те

плопередачи опалубки
Р; и Кг —площадь и коэфициент тепло

передачи открытого сверху 
бетона при его укладке 
(К принимается равным

1 : 0,05^- при а = 2; Кт — 40).

Температура бетона к концу укладки 
в конструкцию равна:

60014 
где 600&"г4

Бетон, уложенный в конструкцию, за
крывается сверху, и, если это требуется, 
утепляется со всех сторон.

Первая часть формул, определяющих 
Ру и Р', выражает потерю тепла на обо
грев тары и опалубки. Если температура вы
хода бетона + 20°, а наружная температу
ра — 25°, то эта потеря составляет 4—6°. 
При укладке в конструкцию бетон теряет 
при этих же условиях на подогрев опалуб
ки и арматуры 3°— 6°. Эти потери значи
тельны. Чтобы уменьшить их рекомен
дуется:
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1. Тару, в которой транспортируется бе
тон, предварительно подогревать в теп
ляке.

2. Перед укладкой бетона в опалубку 
поливать опалубку и арматуру горячей во
дой. Следить чтобы при этом не получалось 
обледенения опалубки или арматуры.

Продолжительность (в сутках) охлажде
ния бетона до нуля определяется по фор
мулам:

Иногда требуется рассчитать продолжи" 
тельность охлаждения бетона не до нуля, 
а до какой-либо заданной положительной 
температуры. В этом случае в числителе 
последних формул под знаком и будет 
стоять не полный запас тепла, а запас тепла, 
подлежащий потере, т. е.

0,3 = [600 (^ — о + ЭЦ] V,. . . (1)

Ск = 600(^ —0^ . . . . (2)
и формулы перепишутся так:

х = С1КЭ-Р'
л(^-#«)^24(1)

При учете экзотермии в бетоне надо по
мнить, что ее нормальное выделение будет 
обеспечено, если по истечении суток с мо
мента укладки температура бетона не упа
дет ниже 4-8°. Поэтому, прежде всего 
определяем потерю тепла в опалубке за пер
вые сутки по формуле.

Рг — — К ■ 24,
где: Ек— площадь поверхности конструк

ции, подвергающейся охлажде
нию.

Температура бетона к концу суток 1В'.
Если при этом ‘температура бетона к кон

цу укладки его в конструкцию равна или 
больше + 8°, то экзотермию в расчет при
нимаем и расчет продолжительности охлаж
дения ведем по формулам (1). Если темпера
тура эта меньше + 8°, то величина экзо
термии берется в расчет неполная. Если 
же температура колеблется в пределах от 
нуля до + 3°, то экзотермия совсем в рас
чет не принимается, и продолжительность 
охлаждения конструкции ведем по форму
лам (2).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ВЫХОДА БЕТОНА

В том случае, если применяется электро
подогрев или пропаривание бетона, темпе
ратура его к моменту включения тока или 
пуска пара не должна быть ниже + 4°, +5°.

Перед началом расчета задаются иско
мой температурой выхода бетона (4б) и рас
считывают по приведенным нами формулам 
все теплопотери, начиная с момента выхода 
бетона из бункера и кончая моментом вклю
чения тока или пуском пара, Если конеч
ная температура бетона будет при этом 
несколько выше или равна + 5°, то расчет 
принимаем. Если же эта температура будет 
ниже или много выше + 5°, то соответ
ственно увеличивается (или уменьшается) 
температура выхода бетона и расчет пере
делывается.

Кроме электропрогрева и пропаривания 
применяют при зимней бетонировке спо
соб, при котором используется внутренняя 
экзотермия цемента. Способ этот заклю
чается в том, что бетон укладывается в спе
циально отепленную опалубку и утепля
ется сверху. Срок его охлаждения до 0° 
таким образом увеличивается.

Рассчитывая этот способ надо помнить 
следующее: 1) бетон в утепленной опалуб
ке не должен охладиться ранее 4—7 суток 
(в зависимости от средней температуры бе
тона и марки цемента). После же этого сро
ка бетон может замерзнуть без заметной 
потери прочности. 2. Температура бетона 
по истечении суток с момента укладки не 
должна опуститься ниже+ 8°, чтобы обес
печить нормальное использование экзотер
мии цемента.

Этот способ требует особой утепленной 
опалубки, через которую потеря тепла бе
тоном менее интенсивна. Конструкции та
кой утепленной опалубки были применены 
на строительстве Челябстанкострояи за
ключались в следующем:

I. Параллельно основной опалубке уста
навливается вторая опалубка из щитов. 
Расстояние между ними определяется рас
четом. Между опалубками и сверху уло
женного бетона насыпается опил.

1Д Опалубка утеплялась со всех боко
вых сторон и сверху соломитовыми матами 
в один или два слоя (по расчету).

Конструкции сборного железобетона бе
тонировались в обоих случаях йа особых 
бойках, которые устанавливались на лаги. 
Пространство между бойком и поверхно
стью земли, во избежание излишнего охла
ждения и потери тепла в мерзлый грунт, 
засыпалось опилом.
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Коэфицненты теплоперадачп для двой
ной опалубки с засыпкой спилом приводят
ся в таблице № 2. Во второй графе здесь 
приводятся коэфициенты при различной 
толщине засыпки двойной опалубки из 
25 мм досок. В графе 3—значения коэфи- 
циента при основной опалубке из 40 мм 
досок и второй параллельной опалубки из 
22 мм досок. В графе 4—значения коэфи- 
циентов при основной опалубке 50 мм и 
второй параллельной из 25 мм.

Таблица >6 2

Толщина 
засыпки К К К

1 2 3 4

10 см 1,22 1,16 1,11

15 » 0,89 0,85 0,82

20 » 0,70 0,67 0.66

25 » 0,57 0,55 0,53

30 » 0,48 0,47 0,46

35 » 0,42 0,41 0,40

40 » 0,37 0,36 0,36

В таблице № 3 приводятся коэфиценты 
теплопередачи опалубки утепленной соло
митовыми матами. В графе 2 здесь приве
дены значения этих коэфициентов при 
25 мм опалубке, в графе 3 —при 40 мм 
опалубке и в графе 4 — при 50 мм опа
лубке.

Таблица № 3

Утепление К К К

1 2 3 4

1 слой (0,13 м) 0,71 0,69 0,67

2 слой (0,26 м) 0,37 0,36 0,35

Продолжительность охлаждения кон
струкции, в зависимости от модуля поверх
ности Р/У, разности температур, марки це
мента и толщины отепления колеблется по 
расчету от 4 до 8 суток.

К этому времени бетон достигает проч
ности 35—55 проц, от К23.

При производстве работ по последнему 
способу температура выхода бетона рас
считывается так:

1. Ориентировочно задается искомая тем
пература выхода бетона.

2. Определяются все потери тепла бето
ном за время транспортировки, укладки 
в конструкцию и за первые сутки охлажде
ния бетона в отепленной опалубке.

3. Определяется температура бетона к 
концу первых суток.

4. Определяется продолжительность ох
лаждения бетона в сутках до нуля.

Если температура бетона к концу пер
вых суток будет +8, +10° и продолжитель
ность охлаждения бетона до нуля будет 
4 -7 суток, то заданная температура выхода 
бетона принимается. Если же эти условия 
небудут соблюдены, то температура выхода 
изменяется и расчет снова переделывается 
до тех пор, пока требуемое условие не бу
дет соблюдено.

СОВЕЩАНИЕ В ВССТСКСССЮЗСТРСЕ
С 23 по 25 сентября с. г. в Свердловске проходило совеща

ние начальников строек и главных инженеров строек и спецкон- 
тор „Востоюсоюзстроя" Совещание обсудило три вопроса:

1. Итоги работ ,Е остокоссюзстроя1' за 8 месяцев 1235 года и 
перспективы дальнейших работ (управляющий Востокосоюзстроя— 
т. Лепин).

2. г абота Восточного института сооружений и увязка ее со 
стройками Востокосоюзстроя (зам. директора института — т. Но
восельский).

3. Состояние инвентаризации по сметам Востокосоюзстроя 
(зам. управляющего ВСС—т. Абаимов).
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В НАУЧНЫХ ИНСТИТУТАХ

Пески из 
доменных 
шлаков

Пески эти давно известны у нас в Союзе. Од
нако, практическое использование их ничтож
но. Восточный Институт Сооружений взял на 
себя в 1934/1935 г. г. обязательство указать 
двум крупнейшим стройкам Урала: Магнито
строю и Уралвагонострою оптимальный техно
логический процесс получения песка из домен
ных шлаков.

Помимо значительной экономии, которую 
обе стройки получают от организации этого 
производства (около 8 руб. на 1 кб. м.), шлако
вый песок по своим качествам выше обычных 
уральских песков.

В настоящее время институт проводит иссле
дования непосредственно в доменном цехе Та
гильского завода и на строительной площадке 
Тагилстроя. Ряд вопросов ранее был изучен 
на доменной площадке Магнитогорского ме
таллургического завода.

Исследованы следующие шлаки: ферроси- 
лициевые, литейных чугунов, передельных чу
гунов и специальных чугунов (колес Гриффи
на). Пределы температуры плавления этих 
шлаков — 1150° (чугун для колес Гриффина) 
и 1550° (ферросилициевый чугун). Соответ
ственно, вязкость шлаков от 5 до 10 пуаз.

Установлено, что характеристикой пригод
ности шлаков для производства из них песка 
служит их объемный вес. Гранулированный 
шлак каждого сорта чугунов имеет свой, ха
рактерный для него, объемный вес, от которо
го зависит ряд свойств (сцепляемость с вя
жущей массой, механическая прочность, 
активные свойства, гранулометрический 
состав, пористость и т. д.). Так, оптимум 
всех указанных свойств для гранулирован
ных шлаков ферросилиция при использовании 
их в растворах наблюдается при объемном ве
се 0,7. Для шлаков чугуна колес Гриффина та
ким объемным весом при употреблении в рас
творах является 0,9—1,0 и 1,2 —1,3 для бетона. 
Более низкие объемные веса соответствуют 
гранулированному шлаку, обладающему низ
кой механической прочностью и более низкой 
активностью (что существенно для известко
вых растворов). Более высокие объемные веса 
соответствуют гранулированному шлаку, обла
дающему почти полным отсутствием сцепляе- 
мости с вяжущим (стекловидная поверхность 
и окатанность гранул) и более высоким моду
лем крупности.

Дальнейшими исследованиями, проведенными 
на грануляционных бассейнах, установлено, 
что вышеуказанные свойства гранулирован
ного шлака зависят, главным образом, от 
следующих причин: температуры и вязкости 
шлака и температуры воды, находящейся в 
грануляционном бассейне. При этом оказы
вается существенным не только разность тем
ператур шлака и воды, но и абсолютная тем
пература воды в бассейне. Наилучшими усло
виями для получения песка из передельных 
шлаков является: температуры воды в бассейне 
45° и температура шлаков ,в пределах 1200 — 

1300°. Более высокая температура воды в бас
сейне будет вызывать более высокий модуль 
крупности песка, большую механическую 
прочность шлака и, пропорционально этому, 
меньшую сцепляемость шлака с вяжущим.

Для шлаковых песков были проработаны 
оптимальные рецептуры растворов. Так на
пример, лучший известковый раствор полу
чается при составе 1:3, но можно допускать в 
производство и состав 1:4. Временное сопро
тивление сжатию такого раствора через 7 дней 
8—10 кг/см*, через 28 дней —20 кг/см2 (техниче
ские условия для известково-песчаного рас
твора требуют в последнем случае 10 кг/см2). 
При сложных растворах лучший состав 1:1:7, 
но можно допускать и 1:1:9.

Временное сопротивление сжатию для со
става 1:1:7 через 7 дней —20 кг/см.2, через 28 
дней — 35 кг/см2. Аналогично на чистом квар
цевом песке: в первом случае 25 кг/см2, во вто
ром — 40 кг/см2. Составы, в которых кварце
вый песок заменен на 50 проц, шлаковым пес
ком, имеют прочность, совершенно одинако
вую с составами на чистом кварцевом песке.

Шлаковый песок с объемным весом ниже 
650 кг/м3 употреблять в растворах и бетонах 
рекомендовать нельзя, вследствие его малой 
прочности.
Электропрогрев 
стыков

Украинский Институт Сооружений предло
жил обогрев стыков сборных железобетонных 
конструкций в зимнее время с помощью элект
ричества и песка. Для этого концы железобе
тонных элементов перед бетонированном окру
жаются со всех сторон разъемной опалубкой, 
которая от стыкаемой поверхности расположена 
на 5—10 см. В этот зазор засыпается песок. Он 
обогревается до необходимой температуры элек
тричеством

Песчаная нагретая засыпка может служить 
также теплозащитой стыка после его бетони
рования.

Опыты показали, что для того, чтоб поднять 
температуру песка до 100°, требуется всего 15— 
30 минут.

Способ этот прост и экономичен.
(.ЦИТЭИН—С0‘>

Изучение 
грунтов

Сектор Оснований и Инженерной Геологии 
Восточного Комплексного Научно-Исследова
тельского Института Сооружений проводит 
сейчас большую работу по исследованию грун
тов, как оснований под сооружения, на строи
тельных площадках: Нижне-Тагильского ме
таллургического комбината, Златоустовского 
металлургического завода, Челябинской тепло
электроцентрали и Свердловского дома про
мышленности. Кроме того, ведутся наблюде
ния за осадками сооружений, строящихся на 
исследованных грунтах, для сопоставления 
фактических и теоретических осадок грунтов. 
Изучаются также глубины промерзания и вспу- 
чиваемость грунтов среднего Урала.
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Электроиспытания 
цемента

Западно-Сибирский Институт Сооружений 
предложил новый способ испытания цемента 
при помощи электрического подогрева. При 
этом способе можно испытать образцы в тече
ние 10 часов, вместо обычных 28 дней.

Безобжиговый 
цемент

Метод изготовления цемента из местных из
верженных горных пород разработал Западно- 
Сибирский институт сооружений. Получен 
безобжиговый цемент из диабаза. Качество его, 
как сообщает «Советская Сибирь», удовлетво
рительное.

В ТРУБОПРОКАТНОЕ ЦЕХЕ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО НОВОТРУБНОГО 
ЗАВОДА УСТАНОВЛЕН ШВЕДС№ Й КОТОР ПОСТОЯННОГО ТОНА НА 
1500 КИЛОВАТТ, КОТОРЫЙ БУДЕТ ПРИВОДИТЬ В ДВИЖЕНИЕ АВ
ТОМАТИЧЕСКИЙ СТАН „БОЛЬШОЙ ШТИФЕЛЬ**. СТАН, СОГЛАСНО ПЛА
НА ПУСКА НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ДОЛЖЕН БЫТЫПУЩЕН В ТРЕТЬЕМ 
КВАРТАЛЕ 1935 ГОДА.
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ИНОСТРАННЫЙ ОПЫТ

Винтообразный 
нагель

В Германии получил распространение дере
вянный винтообразный нагель. В первоначаль
ном своем виде он представляет квадратный 
стержень, который затем скручивается и при
обретает форму винта.

Нагель этот, как и обычный, делается из 
твердого дерева; забиваемый в отверстие, про
деланное в более мягкой древесине, нагель до 
некоторой степени работает как шуруп.

Винтообразный нагель имеет большее за
щемление в дереве чем обычный, увеличивает 
допускаемые усилия на выдергивание и, в то 
же время, меньше разрушает древесину.

(ВаитеаН), № 9—1935 г.)

Регулятор 
центрального 
отопления

Американский инженер Эрвин Ве
бер предложил для определения температур
ного перепада в радиаторах центрального отоп
ления электродифференциальный термометр. 

Прибор прост, не боится грубого обращения и 
вполне может быть дан в руки монтера. >

Электро-дифференциальный термометр 
(описанный в майском номере «НеаНп§ Рш1п§ 
ап(1 А1Г СошИНоп©») основан на изменении 
электропроводимости металла в зависимости 
от изменения его температуры.

Один конец прибора закрепляется за впуск
ной кран, а другой — за колено, ведущее к об
ратной линии. В цепи прибора устанавлива
ется ток. Разность температур на радиаторе 
отсчитывается непосредственно по шкале с 
точностью до 0,1 градуса в пределах разности 
7°.

При больших температурных перепадах 
один из двух сухих элементов прибора дела
ется коротко замкнутым. Вследствие этого от
счеты удваиваются и шкала позволяет опреде
лять разности температур до 15°.

На измерения нужно 1-2 минуты на радиа
тор.

Прибор может служить не только для'регу
лирования центрального отопления, но и для 
обнаружения утечки в радиаторах.

Тальк 
в бетоне

Водонепроницаемость бетона и стойкость его 
к высоким температурам, являясь весьма важ
ными качествами этого материала, не всегда 
присущи одновременно одному и тому же бе
тону. Журнал «ЕетепЪ» (№ 11 за 1935 г.) со
общает о проведенных в Германии опытах с 
примешиванием к цементу талька, который, 
наряду в повышением водонепроницаемости бе
тона, показал высокую его огнестойкость. 
Так, например, бетонные образцы, подвергну

тые действию температуры в 900°, не обнару
жили никаких признаков повреждения.

Образцы бетона испытывались на расшире
ние при температурах 700—800°. При этом было 
установлено, что они дают некоторую усадку, 
которая увеличивалась с увеличением содер
жания талька. Абсолютная величина этой 
усадки все же невелика. С увеличением до
бавки* талька бетон дает понижение механи
ческой прочности.

Немецкие данные очень лаконичны и по ним 
строительные организации не могут подо
брать бетон. Исследованием бетонов с тальком 
должны заняться наши научно-исследователь
ские институты.

Черный 
бетон

Так называют бетон, содержащий сажу. Как* 
сообщает «8сгеп1 Амепсап» этот бетон приме
няется в Америке для разграничения колей на. 
автомобильных дорогах. Установлено, что при
бавка сажи также значительно увеличивает 
прочность бетона.»
Стекло- 
железобетон

Стекло-железобетонные конструкции весьма 
полезны в таких сооружениях как пассажи, 
картинные галлереи, детские дома и другие по
мещения специального назначения.

Стекло-железобетонные перекрытия хорошо 
сопротивляются коррозии, огнестойки и тре
буют незначительных эксплоатационных рас
ходов. Однако, они медленно развиваются из-за 
малой изученности распределения в них на
пряжений и трудностей конструктивного ха
рактера.

На рисунке приведен чертеж стекло-железо
бетонного цилиндрического свода пролетом в 
3,25 м, примененного в перекрытии гостиницы 
в Ливерпуле.

Стеклянные призмы здесь применены разме
ром 14 X 14 X 5 см. и 22 X 4 X 5 щ;.
(,,Стройивдустрия“)
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Новые
типы 
вибраторов

Фирма «Вирегюг Сопз1г. Едпгрт Со* (США) 
выпустила два новых типа вибраторов для бе
тона (первибраторы), снабженные двигателями, 
внутреннего сгорания. Вибратор заключен в 
плотную оболочку и приводится в движение 
помощью гибкого вала. Число колебаний— 
от 3800 до 4000 в минуту.

Модель М-1 снабжена мотором в 2 лош. силы; 
диаметр вибратора 23/8 дюйма. Модель М-2 
имеет мотор в 4 л. с.; диаметр З1^ дюйма.

Нормальная длина гибкого вала 4,2 м, но 
помощью подставок вал может быть удлинен 
до 6,3 или 8,5 м.

Вибратор легко может быть отключен от гиб
кого вала. Если, например, требуется смена 
вибратора или удлинение гибкого вала, то это 
легко осуществимо („Техника")

Шпунтовые 
стенки

Оригинальный метод постройки бетонных 
шпунтовых стенок, как сообщает в «Технике» 
инж. Г. Василевский, нашел примене
ние в заграничной строительной практике. 
Вместо забивки шпунтин забиваются металли

ческие формы, которые заполняются бетоном 
(и, если требуется — арматурой). После этого 
форма вытаскивается.

Работа ведется с помощью только двух форм. 
В то время, как одна из форм забивается, со
седняя, уже забитая — бетонируется. Копер 
и бетономешалка представляют собой одно це
лое, и бетонирование отдельных форм быстро 
следует одно за другим. Между отдельными 
шпунтами не образуется никаких швов, в ре
зультате получается монолитная сплошная стен
ка. Дрожание и вибрация при забивке способ
ствуют получению плотного бетона в соседних 
шпунтинах.

Этот способ возведения шпунтовых стенок 
с успехом применяется в Бельгии (размеры 
шпунтин 0,20 X 0,90 X 3 д) и в Марселе 
(Франция). При сравнительно небольшой глу
бине стенки (около 3 м) и большой длине ее, 
описанный способ вполне оправдал себя.

Глазуровка 
материалов

В Германии запатентован новый метод покры
тия строительных материалов глянцевитым 
слоем любых цветов и рисунков Покрытие 
чрезвычайно устойчиво по отношению к атмос 
ферным влияниям, огню и кислотам. В состав 
глазури входят в основном криолит, жидкое 
стекло и измельченный алтейный корень.

(„Техника**}.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС АРХИТЕКТУРЫ

В Риме открылся международный конгресс архитекторов. На кон
грессе выступили советские делегаты—архитектор Алабьян и про
фессор Аркин, сообщившие о строительстве в Советском Союзе.

Большинство выступавших делегатов различных стран жаловались 
на то, что у них архитектор широкой публике обычно не известен. 
Фирмы рекламируют только себя и свою марку. Во многих странах 
в архитектуре руководящую роль играют дельцы, не имеющие ни 
специального образования, ни творческих данных. В частности раз
вита так называемся система ,,негров", при которой делец нанимает 
архитекторов, не смогших пробиться „на поверхность жизни". Эти 
архитекторы создают проекты, но красуется на них подпись нанима
теля.

Выступивший в прениях по этому вопросу советский делегат про
фессор Колли разъяснил конгрессу, что такого рода проблем в Со
ветском Союзе не существует.

Говоря о популярности архитектора в советской стране, профес
сор Колли указал, как на частный пример, на организацию в дни 
больших праздников архитектурных выставок в витринах магази
нов целых улиц. Это вызвало искреннее изумление делегатов.

Открылась выстави । экспонатов, привезенных советской делегацией. 
Это—единственная выставка на конгрессе. Советская выставка посе
щается очень оживленно.

Советская делегация намерена по большинству тем конгресса вы
ступить со своими сообщениями и докладами.

(„Правда")
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СБЕРКАССА ОПЫТА

Подъемный кран 
Молочникова

Бетон- 
пушка

Интересная машина появи
лась в шахтах Метростроя. 
Инженеры Метропроекта К а- 
планекий и Р у д е р- 
м а н сконструировали, а за
вод № 1 Метростроя изготовил 
бетон-пушку. Этот механизм 
приспособлен для пневмати
ческой транспортировки и ук
ладки готового бетона на 
стройке подземных сооруже
ний.

Бетон-пушка представляет 
собой небольшой цилиндр, 
приспособленный для работы 
в подземных условиях. В ци
линдре имеется загрузочное 
устройство для приемки бе
тона. К одной стороне ци
линдра подводится воздух от 
компрессора, а от другой идет 
трудопровод, заканчивающий
ся гибким шлангом. Выталки
вается бетон по трубопроводам 
под давлением в 4-51/2 атмос
фер. В час пушка может про
изводить до 40 «выстрелов». 
Она может транспортировать 
и укладывать бетон на рас
стояние до 300 метров.

На стройке Уфимского мо
торного завода уже в течение 
года работает передвижной 
двухтонный поворотный кран, 
поднимающий и монтирую
щий строительные конструк
ции и материалы. Подъем
ный кран этот сконструиро
ван инж. Н. Молочник о- 
в ы м и , сделан силами са
мой стройки из местных мате
риалов. Поднимает он мате
риалы на высоту до 12 м при 
вылете стрелы в 7 метров.

Устройство крана описано 
инженером Г. Блох в «Тех
нике». В качестве нижней те
лежки крана использована 
обыкновенная тракторная при 
цепка. На ней смонтирова
на колонна из 8-дюймовой 
железной трубы. В верхнюю 
часть трубы вставлена ша
риковая пята, на которой 
висит деревянная башня с 
площадкой, стрелой, проти

вовесом и механизмами. Вни
зу башни установлены че
тыре ролика, катящихся по 
согнутому из полосового же
леза прогону.

Весь кран сделан из де
рева, за исключением меха
низмов, которые взяты го
товыми и являются обыкно
венными строительными меха
низмами. Так, для подъ
ема груза использована обы
кновенная электрическая 1,5 
тонная лебедка, для меха
низма подъема стрелы --од
нотонная ручная строитель
ная лебедка.

Кран передвигается с од
ного места на другое при по- 
мощи трактора или собствен
ной лебедкой.

На снимке показана пода
ча материала на обрешетку 
ферм при помощи этого кра
на.

На днях бетон-пушка, как 
сообщает «Постройка», была 
испытана на шахте № 57 По
кровского радиуса. Комиссия, 
производившая испытания 
установила, что насос рабо
тал прекрасно и превзошел 
расчетные данные. Через 10 
секунд загруженный в насос 
бетон находился у места на
значения.

При хорошо организован
ной подготовке бетона пнев
матический укладчик может 
принимать в минуту 0,20 ку
бометров бетона, что даст 
производительность более 10 
кубометров в час. Бетон лю
бой консистенции укладыва
ется равномерно.

Был также произведен опыт 
передачи насосом бетона в кес
сон. Опыт дал также хорошие 
результаты.

Бетон-пушка может быть с 
успехом применена не только 
на стройке метро, но и на со
оружении тоннелей железно
дорожного транспорта и на 
гидротехнических работах.
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ОБЗОР ПЕЧАТИ

обзор работы 
журнала 
„опыт 
стройки**

за 1934 год *

ОПЫТ стройки»издается в Свердловске, 
начиная с 1932 года. Издатели его— 
«Уральский раб.» и Востокосоюзстрой». 

«Опыт стройки» и харьковский журнал 
«Буд1вництво»—вот фактически вся наша 

■местная строительная многотиражная техперио- 
.дика. Между тем значение такой периодики 
огромно, так как центральный журнал не всег
да может объять даже основной опыт ново
строек.

Журнал местного значения должен отра
жать весь основной опыт строек области или 
республики, должен подытоживать его, под
крепляя оптимальными примерами из опыта 
других мест (центральной технической пе
чати).

Наконец, местные журналы в большей мере, 
чем центральные, должны быть рекомендацион
ным пособием для своих читателей как в обла
сти практических решений, так и в области 
■справочной и библиографической.

Огромный комплекс предприятий, создавае
мых на Урале, ставит перед строительной тех
никой ряд вопросов проектирования и осуще
ствления сооружений. Поэтому на страницах 
«Опыта стройки» и нашел отражение целый 
ряд ценных опытных данных.

Основное внимание в журнале обращено на 
производственную жизнь. Особенно интерес
ны статьи, посвященные внесезонному строи
тельству. Из номера в номер доказывается 
■освоение технико-материальной базы внесе
зонной стройки. Такие статьи, как Д. Ма
леньких «Зимние аварии» (№ 10), «Замо
роженный бетон» (№ 5) или Г.Перфильев 

и И.Кудряшов «Электропрогрев на Урал
вагонострое» (№ 4-5), имеют определенную прак
тическую ценность и за пределами Урала.

Хорошо освещался в течение года вопрос о 
диспетчеризации (опыт Вагоностроя). Несколь
ко статей по механизации передают опыт Ура
ла. Но эти статьи, как и некоторые статьи по 
внесезонной стройке имеют дискуссионный ха
рактер, не предлагая оптимального решения.

Значительно слабее освещен раздел конст
рукций. Имеется некоторый уклон в излиш
нюю для масштаба журнала теоретичность и 
в то же время не освещен ряд проблем; напри
мер, по сборному бетону всего лишь одна статья: 
Быховский «Сборная стройка в Сухо- 
ложье (№ 3); по крупным блокам ничего нет, 
а наряду с этим несколько интересных статей: 
Безухов «Починка железобетона» (№8-9) 
Фельдмахер «Цементная бацилла в 
Соликамске» (№ 10) и пр.

Слабоват также отдел архитектуры. Лишь 
статьи Морозова «Архитектура Злато
устовского завода» (№ 7) иКульницко- 
г о «Район соц. индустрии» (№ 2) характерны 
для комплексного развития Урала.

Очень интересно начинание с отделом «Парт- 
массовая работа на стройке» Этот отдел, в по
рядке обмена опытом, содержит ряд ценных 
данных опыта и идей.

Переходя к справочным разделам следует 
отметить, как положительный момент, отделы 
«Сберкасса опыта» и «Гиганты второй пяти
летки» — новостройки Урала. Значительно 
слабее отделы «В научных институтах», «Тех- 
консультация» и «Библиография». Полагаем, 
что в журнале типа «Опыт стройки» одним из 
важнейших отделов должен быть справочный.

Н. Шестоцал

От редакции: Помещая обзор, на
печатанный в журнале «Строи
тельная промышленность», редак
ция «Опыта стройки» считает впол 
не правильной критику отдельных 
недостатков журнала и принимает 
меры к их устранению. В частно
сти, намечено расширить архитек
турный отдел. Завязывается связь 
с другим периферийным журналом 
«Буд1вництво» с целью система
тического обмена опытом со строй
ками У краины. Расширяется спра
вочный отдел.

Редакция отмечает ценность об
зоров строительной печати, введен
ных «Строительной промышлен
ностью» и считает, что они зна
чительно помогут работе пери
ферийных журналов.

* „Строительная промышленность" № 5—1935 г.
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НОВОСТИ ТЕХНИКИ

Шлак для 
облицовки

Академией Коммунального 
хозяйства разработан способ 
получения материалов типа 
изверженных пород из метал
лургических шлаков. На сте
кольном заводе им. Калинина 
проведены опытные плавки и 
получены стекловидные и кри
сталлизованные изделия.

Кристаллизованный мате
риал по виду напоминает -яш
му или мрамор и является 
хорошим декоративным обли
цовочным материалом.

Технические свойства шла
ково-облицовочного камня 
исключительно высоки. Со
противление сжатию равно 
5-8 тысяч кг. на кв. сан
тиметр, сопротивление уда
ру — 28-34. сопротивление 
износу — 18-19. Твердость 
по шкале Мооса —6-7. Во
допоглощаемость— 0,2 проц.

Полученный материал лег
ко поддается отливке в самые 
разнообразные формы и хо
рошо полируется. Эти изде
лия обладают морозо- и по
годоустойчивостью. Резуль
таты петрографического ана
лиза характеризуют кристал
лические обрасования, как 
близкие к естественным ми- 
НвралаМ. (Арх. ^газета4').

Новая система
диспетчерского уп

равления воздушно
отопительными агрегатами 
разработана в центральной 
лаборатории Сантехпроекта. 
На щите управления имеет
ся сигнализация, показываю
щая состояние воздуха в 
разных точках цеха и темпе
ратуру воздуха, выходящего 
ИЗ агрегатов. („Техника" ).

Механическая 
лопата

Механическая лопата для 
выгрузки извести, цемента и 
тому подобных строительных 
материалов из железнодорож
ных вагонов изготовлена ки
евскими железнодорожными 
мастерскими. Одна лопата 
разгружает вагон за 40 ми
нут вместо 3 часов, затрачи
ваемых при разгрузке вруч- 
НУЮ- („Техника" >

Монолитный бетонный дом
Жилищное управление Ле

нинградского совета, как со
общает тов. Е. Велика
нова («Техника»), строит 
в опытно-показательном по
рядке жилой семиэтажный 
дом из литого бетона. Кон
струкция монолитных бетон
ных домов разработана 
инженерами Ла т ы н и- 
ным,Дмитриевским 
и Носовым.

Стены в таких домах функ
ционально разделяются на 
несущие и отепляющие. Не
сущие 10-сантиметровые бе
тонные перегородки образу
ют комнаты, а в целом —бе
тонное здание коробчатой 
конструкции. Наружные сте
ны предназначаются только 
для теплового ограждения. 
Они состоят из наружного 
слоя облицовочных плит и 
слоя теплого бетона.

Фундаментом здания слу
жат стены подвально-цоколь
ного этажа, стоящие на желе
зобетонной подушке.

Остальные части дома, 
изготовляющиеся 

на заводах, подвозят
ся и устанавливаются на по
стройке одновременно с воз

ведением стен (междуэтаж
ные перекрытия, лестницы, 
коробки окон и дверей и т. п.).

Опалубка применяется ме- 
талллическая, расчитанная 
на многократное употребле
ние. Такая опалубка дает 
настолько ровную поверх
ность стен, что их не прихо
дится штукатурить, а лишь 
перетирать.

Постройка таких домов 
сводится, в основном, к уста
новке опалубки и укладке в 
нее бетона. Эти работы быст
ро усваиваются рабочими, не 
имеющими квалифицации. 
Из механизмов применяются, 
главным образом, подъемни
ки, камнедробилки и бетоно
мешалки.

Для постройки здания вчер
не требуется срок в 6-9 дней 
на этаж. Сокращение объема 
внутренних штукатурных ра
бот, сборка отдельных частей 
зданий из готовых элементов 
и небольшой срок просушки 
позволяют строить 5-6-этаж
ные дома в течение 3-4 меся
цев.

На фото показано строи
тельство монолитного бетон
ного дома.
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Балки Деревягина
Эффектны и просты дере

вянные составные балки изо
бретенные научным сотруд
ником института промыш
ленных сооружений, инже
нером В. Р. Д е р я г иным. 
Балки эти описаны в газете 
«Техника».

Два или три длинных бру
са, сложенные вместе, уста
навливаются на небольшом 
станке. Станок крепко сжи
мает балки и несколько вы
гибает их. После этого од
новременно в двух брусьях 
по линии их соприкоснове
ния выдалбливаются гнезда, 
в которые вбиваются дубо
вые пластинки.

Сплоченные таким обра
зом брусья снимаются со 
станка. Высвобожденные, 
они, естественно, стремятся 
выпрямиться и поэтому на
глухо зажимают вбитые в 
гнезда пластинки. Таким об
разом из двух или трех брусь 
ев получается одна балка. 
Общий вид балки показан 
на рис. 1.

Балки эти имеют много до
стоинств.

Во-первых, изготовление 
их расчитано на индустри
ально-заводские методы. 
Брусья выгибаются на весь
ма удобном и простом станке 
(см. рис. 2). Гнезда выдалб
ливаются электрическим 
цепнодолбежным аппаратом,

а пластинки изготовляются 
пропуском древесины через 
строгальный станок.

Во-вторых, балки Дере
вягина весьма экономичны. 
Они совершенно не требуют 
металла — в виде ли болтов, 
гвоздей, шпонок и т. д. Рас
ход древесины в них меньше, 
чем в обычных цельных бал
ках. Трудоемкость их на 70 
проц, ниже, чем у гвоздевых 
балок.

В-третьих, балки Деревя
гина чрезвычайно прочны. 
Балка, сложенная из двух 
брусьев, вдвое прочнее двух 
несвязанных деревянных 
брусьев. Балка же из трех 
брусьев почти втрое прочнее 
трех разрозненных брусьев.

Рис. 2

ЦЕНТР О СТРОИТЕЛЬСТВЕ

• СОВЕТ ТРУДА И ОБОРОНЫ обсудил на за
седании от 23 августа вопрос об удешевлении 
строительства и строительных материалов. 
Чтобы снизить стоимость капитальных работ 
в 1936 г. не менее чем на 8% против сметной 
стоимости 1935 года, необходимо решительное 
улучшение использования механизмов на строй
ках, широкое внедрение новых механизмов в 
строительство и производство строительных 
материалов, улучшение организации работ, 
увеличение производства строительных мате
риалов^ особенности строительных деталей, 
упорядочение проектного и сметного дела, 
усиление контроля со стороны хозяйственных 
паркоматов и банков за строительством.

Основной формой ведения строительных ра
бот должен стать подрядный способ. Для пере
хода на подрядный способ работ должны быть 
укреплены существующие и созданы новые 
специализированные строительные организа
ции, обладающие собственной механизирован, 
ной базой и постоянными кадрами инженеров 
и рабочих и опирающихся на развитую си
стему предприятии по производству строитель
ных деталей и конструкций.

Совет Труда и Обороны одобрил представлен

ный проект постановления, поручив окончатель
ную редакцию комиссии под председатель
ством ТОВ. МОЛОТОВА. („Правда").
• КОМИССИЯ СОВЕТСКОГО КОНТРОЛЯ про

верила выполнение закона от 3 сентября 1934 
года, запрещающего беспроектное и беымет- 
иое строительство. Обследование, охватигшее 
87 строительств, показало, что закон от 3 сен
тября сыграл большую роль в упорядочении 
проектно-сметного дела. Однако, в ряде слу
чаев наркоматы допускают нарушения закона, 
осуществляя строительство без утвержденных 
проектов и смет или по недоброкачественным 
сметам.

Совет Труда и Обороны заслушал доклад 
Комиссии Советского Контроля. При обсужде
нии доклада подчеркивалась недопустимость 
нарушения строящими организациями закона 
от 3 сентября и недостаточное внимание Пром
банка к борьбе за сметную дисциплину. Совет 
Труда и Обороны одобрил проведенную КСК 
работу и признал необходимым продолжить ее. 
Он поручил комиссии под председательством 
ТОВ. МОЛОТОВА разработать мероприятия 
по дальнейшему улучшению проектно-сметного 
дела. („Правда").
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I НА СТРОЙКАХ УРАЛА И СИБИРИ

УРАЛВАГО ОСТРОЙ

ф Межобластное совещание по дис
петчеризации строительства провели 
НИ!О и Уральский Дом Техники на 
площадке Уралвагоностроя. На сове
щании присутствовали представители 
Магнитостроя, Алюмин ьстроя, Труб- 
строя, Красноуральекстгоя и др Глав
ный диспетчер Уралвагоностьоя— 
Пономарев Г. И., и старший дис
петчер Кул е ц кий выступили на 
совещании с обстоятельными докла
дами.

ф Вступил в промышленную эксплоа
тацию турбогенератор Теллоэл^кгро- 
централи мощностью 24 тысячи ки
ловатт.

ф Первую сталь выдала электропечь 
цеха мелкого литья. Строительные и 
монтажные работы в ц^хе в основном 
закончены. Смонтировано: три электро
печи, 6 формовочных машин, компрес
сор, выбивные барабаны, пескоструй- 
ки, землеприготовительные устрой
ства.

ф Построен экспериментальный цех. 
В цехе установлено е8 приспособлен й 
для сварки и 0 сварочных агрегатов. 
Сборка первой гондолы начнется в 
ближайшие дни.

ф 4 'тызячи кубометров бетона и 
4,5 миллиона штук кирпича уложено в 
июле и августе на постройке вагоно- 
сборочного цеха. Коробка кор -уса го
това, начались кровельные работы.

ф 76 вентиляционных каналов, обшей 
длиною 4,5 километра, будут забето
нированы в сентябре и октябре на 
Вагоносборочном.

Ф Внутренняя отделка цехов началась 
в газогенераторной станции. Бригада 
Уралмаша приступила к монтажу б 
генераторов.

ф Вурф-турбина получена на Урал- 
вагонострое. Производительность „ме
ханического штукатур а “ 150—2ш квад
ратных метров в смену.

ГРУ50ТР0Й

♦ Первые трубы пристал, введен- 
мый в эксплоатацию, стан штосс-банк,

ф Законч но бетонирование фунда
ментов стана „Большой штифель*. 
Подлиты и зажелезнены фундаменты 
автоматического, прошивного стана 
и риллинг машины.

ф Нача ись земляные работы на 
постройке газогенераторной станции 
второй очереди.

НЫТВАС-РОЛ

ф Закончено бетонирование фунда
ментов под оборудование двух клетей 
прокатного стана. Идет установка 
опалубки и арматуры для фундамен
тов третьей клети. Начат монтаж обо
рудования. Производительность стана 
(4 клети)—10 тысяч тонн в год.

НАМБУИКОМЗИНАТ

ф В ро ьном, отбельном и сушиль
ном корп сах закончены основные 
строительные работы.

ф Кисл тоупорными плитками., впер
вые изготовленными н< Челябин
ском керамическом заво е, облицо
вываются турмы.

ф Первая сиве ская бгмажн я ма- 
шина смонтирована. Идет монтаж вто
рой машины.

ф Шесть железобетонных ванн уста
новлено в очистном цехе,

ф последние малярные и штука
турные работы заканчиваются в кис
лотном и варочном корпусах.

ф На прогрессивно - премиальную 
сдельщину переведены монтажники 
основных участков. Перевод монтаж
ников на прогрессивку осуществляется 
впервые на Урале.

ЗАКАМСКАЯ ТЭЦ

ф Кладка самой высокой на Урале 
трубы (<50 метров началась в сентя
бре. Работу веде« Восгокотеплострой.

ф Закон 1ены бетонные работы на 
насосной первого подъема. Железо-бе
тонная эстакада Л* 2 сдана под 
монтаж.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ

ф Закончены основные строитель
ные работы в дробильном, просевном 
и формовочном корпусах.

ф Четыре газокамерных печи для 
обжи: а динаса змканч виются кладкой.

Ф 10 километров дорог и проездов 
замощено камнем в рабочем поселке.

ф Сдано в эксплоатацию 13 восьми- 
кварти. ных домов общей площадью 
5000 квадратных метров. Годовой план 
жилищного строительства выполнен 
31 августа.

ф Про зводство асфальта на базе 
генераторных смол организуется на 
площадке.

ТАГИЛСТРОЙ

ф Заножен фундамент теплоэлектро
централи.

♦ Последите пятнадцать башмаков 
под металлические конструкции забе
тонированы на бандажном заводе.

станавливается опалубка для опор
ных стен нагревательных печей Си
менса.

♦ Армирование фундамента первой 
доменной печи и двух кауперов за
кончилось на площадке Домностроя.

ф Центральный бетонный завод по
дошел к проектной производительно
сти. *.а последние дни завод дает 
350—360 кубометров бетона в смену. 
Пр -ектная производительность его—• 
400 кубометров.

♦ Бетонирование 6 силосных башен 
начато на Коксохиме. Бетонирование 
башен ведется в подвижных формах 
на джекковских домкратах.

УРАЛСТАЛЬ^ОСТ

ф Полностью закончены строитель
ные и монтажные работы в механи
ческом, инструментальном, ремонтном, 
сборочном, малярном цехах и в цехе 
подготовки металла. В цехе мостов 
подходит к концу монтаж сложных 
станков спейсеров.

ф Асфальтом залиты подъезды око
ло главного корпуса. Заасфальтиро
вано 15о0 кв. мбтров.

ф Водовод протяжением 5 километ
ров. водосточи на территории завода— 
закончены стройкой. В работе—насос
ная станция и резервуар чистой воды.

ВТОРОЙ КАЛИЙНЫЙ РУДНИК

ф Проект города калийщиков в Бе
резниках разработал Уралгипрогор. 
Город запроектирован на 30 тысяч 
жителей. Отдел главного архитектора 
Наркомтяжврома признал проект об
разцовым.

ф Началась постройка надшахтных 
сооружений (копра, компрессорной) на 
шахте № 2, ремонтно-механического 
цеха и пожарного депо.

ГУБАХИИ КИЙ КОХСОХИМ

ф Закончены бетонная кладка ня 
второй коксовой батарее и монтаж 
брони первой батареи. Развернут 
монтаж на второй коксовой батарее.

КАРИАЛИГО-МАГИИЕЕЫЙ

ф Цех обезвоживания каоналито- 
магниевою (Соликамск) закончен 
стройкой. Идет монтаж производ
ственного и санитарно-технического 
оборудования.

Ф Монтаж первых ванн начался в 
цехе электролизов.

ЧУСОВСТРСЙ

ф Для заготовочного стана „889* за
бетонированы все фундаменты. От 
Уралмаша получена первая партия 
оборудования.

ф Началась постройка цеха ванадо- 
кальция.

ЧЕЛЯБИНСК

ф Генеральный план реконструкции 
го. ода Челябинска составляется сей
час Ленинградским государственным 
институтом проектирования городов. 
Проект предусматривает плановое раз
мещение промышленности, жилья и 
транспорта. Все главнейшие произ
водственные предприятия Челябинска 
размещаются по проекту к северу и к 
востоку от жилья—в наиболее благо
приятных санитарных условиях и от
делены от жилых массивов полосой зе
леных насаждений. Общегородская 
площадь зеленых насаждений с 3 квад
ратных метров, приходящихся сейчас 
на одного жителя, будет доведена до 
10 квадратных метров.

МАГНИТОГОРСК

0 Одиннадцатая мартеновская печь 
выдала первую плавку стали—119 тонн. 
Печь работает отлично.

ф Начато строительство социалисти
ческое о города Магнитогорска на 
лр -вом берегу реки Урала. В 1935 го
ду будут построены первые четыре 
дома в 64 квартиры. В нынешнем го
ду'’ на строительстве правобережной 
части Магнитогорска должно быть за
трачено свыше 6,5 миллионов рублей.

ф Стан „250л, производительностью 
125.000 тонн, проката круглого и об
ручного железа, смонтирован. Произ
ведено горячее опробование, получены 
первые полосы. Механизмы работают 
хорошо.

ф Цехом благоустройства смонтиро
вана и пущена установка из двух 
гидромониторов для механической раз
грузки сосавов с грунтом. Каждый 
монитор выбрасывает п щ давлением 
5—5,5 атмосфер 7 кубометров воды в 
минуту. Одну платформу грунта он 
смывает в течени ■ 3 -5 минут.

ф Грунтовая лаборат рия работает 
на строительстве второй плотины. В 
лаборатории детально изучаются и ис
пытываются различные местные грун
ты.Лаборатория обор <дована точными и 
оригинальными п; иборами.

ф Цех благоустройства Магнитогор
ского комбината с первых же дней 
августа начал подготовку к зиме. К 
зимнему отеплению здесь подготовле
ны паровозы, запаслись кошмой. На 
всех думпкарах проведено в жизнь ра
ционализаторское предложение рабо
чего Бубенчикова, которое исключает 
надобность в думпкарных клапанах, 
промерзающих зимой
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ф Качали прибывать детали агломе
рационной ленты Магнитогорского ком
бината.

длюмииьстгой
ф Совет Труда и Обороны утвердил 

представленный Наркомтяжпромом 
генплан строительства Уральского 
алюминиевого завода. Стоимость его 
определена в 250 млн. рублей. Срок 
полного окончания строительства за
вода-1938 год.

ф На площадке Алюминъстроя раз
вернулись работы по строительству 
основных промышленных объектов, 
Успешно закладываются фундаменты 
под сборные железобетсяные колонны 
двух корпусов электролизных цехов. 
Заканчивается кладка фундамента 
машинного зала ТЭЦ.

ф Приступлено к постройке плотины. 
Основание плотины расположится на 
9 метров ниже уровня реки. Все зем
ляные работы на строительстве пло
тины будут механизированы.

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ

ф Центральное управление шоссей
ных и грунтовых^'дорог при СНК СССР 
утвердило организацию в Западно-Си
бирском крае Алейской машино-до

рожной станции. Станция будет базой 
для механизации строительства грун
товых дорог. Машино-дорожная стан
ция, обслуживаемая бригадами, при
крепленными к тракторам и грейдерам, 
будет работать на полном хозрасчете.

Сейчас три таких машино-дорожных 
станций работают в Белоруссии. Опыт 
их работы показывает, что грейдер 
может за рабочий день построить бо
лее одного километра высококаче- 
ственн'й грунтовой дороги. Вручную 
такую же работу могут выполнить 
лишь 400 человек.

ПРОКОПЬЕВСК

ф Началась строительств') Про
копьевского трамвая. На первой оче
реди трамвайной линии ведутся зем
ляные работы и укладка шпал. В ны
нешнем г ду в строительство трамвая 
вкладывается 1,5 миллиона рублей.

ф На стр йке шахты 3—3-бис закан
чивается строительство скреперного 
механизированного склада для по
грузки угля, емкостью 55 тысяч тонн 
угля. Ведутся работы по художе
ств енно-аритектурному оформлению 
шахты. Уже в этом году шахта даст 
200 тысяч тонн угля.

КЕМЕРОВО

ф Кладка второй очереди 20 печей 
углеперегонного завода началась. По 
предложению инженеров т. т. Ветер 
и П о п о в а царги здесь будут уплот
нены алебастровой набивкой и залив
кой алюминиевым слоем в 65 мил
лиметров. Этот способ, испытанный 
на опытном углеперегоннгм заводе, 
должен дать полную газопроницае
мость. П[ именение его позволит уве
личить выход смолы с 50 до 80 про
центов к лабораторным данным.

ф Гипрцветмет закончил разработ
ку технического проекта обжигового 
цеха Кемеровского серно-кислотного 
завода. Завод с обжиговым цехом вой
дет в состав, намечаемого к построй
ке, Кемеровского цинко-свинцового 
комбината.

МОТСРСТРОЙ

ф Цеха Уфимского моторного с каж
дым днем принимают все более про
мышленный вид. Пущен в эксплоата
цию малолитейный цех. В малокузнеч
ном работают пять молотов. Монти
руются два импортных молота и 
другое оборудование. Выстроено 
здание дизельного цеха. Заканчива
ется строительство инструментального 
цеха.

(ПО СООБЩЕНИЯМ КОРРЕСГОДЕНТОВ И МАТЕРИАЛАМ РАЙОННОЙ И ОБЛАСТНОЙ.ПЕЧАТИ)

Н^ НАЧАЛУ КСВСГО 
УЧЕБКОГОТОДА ШКОЛЬ 

О НАЯТПЛГЩАДЬ СВЕРД- 
* * ЛОВСКОЙОБЛАСТИ УВЕ 

'' ЛИЧИЛАСЬ НА 4О.84О
МЕСТ. ПОСТРОЕННЫЕ В 
КОРОТКИЙ СРОК НО- 

. ВЫЕ ШНОЛЫ[ЯВЛЯЮТ.
СЯ * ЛУЧШИМИ? ШКОЛА-

Ж; МИ ПО ОБОРУДОВАНИЮ 
ВНУТРЕКНЕЙ'ОТДЕЛКЕ

ИВНЕШНОМУ АРХИТЕК
ТУРНОМУ ОфОРМЛЕ- 
НИЮ. *

* ’ НА СНИМКЕ: НОВАЯ 
| | ШНОЛАЕПЕРМСНОЙ ЖЕ 
$ *. ГЕЗНСЙ ДОРОГИ «МЕ-

7. НИ Л. М. ГКАГАНОВИЧА 
, (г. СВЕРДЛОВСК)

Ой Фото: И. Тюфянова |
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ПО СТРОЙКАМ СОЮЗА

Канал Шосква-Волга
Совет народных Комиссаров Союза ССР и 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВКП(б) 8 сентября 
1935 года вынесли постановление о строи
тельстве канала Москва-Волга. В этом по
становлении СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) 
отмечают успешное развертывание строитель- 

, ства и канала, позволяющее расширить пер
воначальную программу стройки.

На ПУП 1935 г. на строительстве канала 
Волга-Москва выполнено 61,7 млн. кубомет
ров земляных и 638 тыс. кубометров бетонных 
и железобетонных работ. Построено 4,5 млн. 
кубических метров жилых коммунальных и 
прочих зданий. К этому же сроку сооружена 
Истринская плотина.

СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б), согласно за
ключения технической экспертизы Госплана 
СССР, отмечают, что работы, развернутые на 
строительстве канала Москва-Волга, в целом 
организованы рационально и продуманно, с 
применением ряда новейших достижений тех
ники. На строительстве широко применены 
экскаваторные работы и гидромеханизация, а 
также введена механизация средствами самого 
строительства. Процент механизации земля
ных работ доведен на май текущего года до 40. 
Организована хорошая телефонно-телеграфная 
связь со всеми точками строительства. Образ
цово поставлена ежедневная оперативная от
четность. Проведена работа по обучению и по 
повышению квалификации строителей. Не
смотря на исключительные объемы, значи
тельную трудность и сложность технического 
разрешения проблемы, в короткий срок состав
лен проект всего строительства.

Вместе е тем отмечено, что, наряду с наблю
дающимся значительным форсированием зе
мляных работ, на строительстве имеет место 
отставание по другим видам работ: бетонным, 
развитию ремонтных баз, транспорту и механи
зации обработки инертных материалов.

Одобрен схематический проект капала, раз- 
> работанпый Москва-Волгостроем Наркомвну- 

дела СССР. Общий объем земляных работ по 
этому ■ проекту предусматривается в 13,5 млн. 
кубических метров, бетонных— 2 млн. 900 тыс. 
кб. м. Металлоконструкций надо установить 
28 тысяч тонн.

Общий размер капиталовложений, потребных 
для сооружения канала по представленному 
схематическому проекту, установлен всего на 
сумму 1 млрд. 400 млн. рублей.

Моеква-Волгострой Наркомвнудела СССР обя
зан закончить разработку полного техниче
ского проекта канала и представить к 15 сентяб
ря 1935 года полный технический проект, ге
неральную смету строительства, план органи
зации и календарный плац производства работ.

Закончить строительство канала и едать 
его в эксплоатацию Москва-Волгострой НКВД 
СССР обязан к навигации 1937 года.

* * *
• 690 вибраторов находятся на строительстве 

канала Москва-Волга. Это первая в Союзе 
стройка по масштабам применения вибрации. 
Как сообщает «Техника», в ближайшее время 
парк вибраторов будет доведен до 860.
• Миллион кубометров земли обработано на 

стройке канала методом гидромеханизации.. 
Применение этого метода уже дало строи
тельству свыше 1 миллиона рублей экономии. 
В сентябре объемы работ по гидромеханиза
ции увеличиваются. Помимо существующих 
пускаются в эксплоатацию еще две гидроуста
новки („Техника").

Ангарстрой
• Закончены исследовательские работы по 

Ангарстрою. Сейчас исследовательские мате
риалы систематизиризуются, заканчивается 
сводный проект. Итоги исследовательских ра
бот показывают, что Восточная Сибирь может 
стать третьей базой черной металлургии в 
СССР. Исследование установило полную тех
ническую возможность постройки Байкаль
ской плотины мощностью в 525 тыс. киловатт 
и 3 млрд. 800 млн. киловатт-час годовой энер
гии (ТАСС).

Ленинградский 
мясокомбинат

е Постановлением Совета Народных Комис
саров Союза ССР Ленинградский Мясокомби
нат имени С.М.Кирова принят в промыш
ленную эксплоатацию. Ленинградский мясо
комбинат наиболее совершенное предприятие 
механизированной мясной индустрии. Проект 
комбината был полностью разработан совет
скими специалистами. По заключению прие
мочной комиссии они сумели правильно разре
шить задачу поточности производственного- 
процесса, начиная от подвоза сырья и кончая 
отгрузкой готовой продукции,

По качеству строительных и монтажных ра
бот и по архитектурному оформлению зданий 
мясокомбинат стоит в ряде лучших строек.

Комбинат уже превысил свою проектную 
мощность и дает трудящимся Ленинграда де
сятки тысяч тонн прекрасно обработанных мя
сопродуктов.
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ж. б. конструкций зимой (№ 1), Моск
вин Г.—Бетонирование в подвижной 
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греве методом струны (№9) Киреен- 
ко Г.—Штукатурные работы на морозе 
(Л- 8;; Новахатский В. и Железов- 
ский Н.—О способах ведения зимой 
кирпичной кладки (№ 8); Аверин Н.— 
Зимние земляные работы (№ 8); Мед
ведев М.—О выпарив нии влаги при 
электропр-греве бетона и расчете 
мощности расхода энергии (№ 10).

1935 г. Чериковер А. —Прогрев сты
ков сборных железобетонных кон
струкций (№ 3).

„СТРОИТЕЛЬ-

1933 г. Булгаков Н.—Производство 
земляных работ в зимнее время (Л® 2); 
Рафаилович С.—Тепловые установки 
временного типа в условиях зимних 
работ (№ 2); проф. Скрамтаев и Ку
раев В.—О ыты с твердением бетона 
при низких температурах (№ 16); 
Гершберг.—Необходимо учитывать 
твердение бетона при низких темпе
ратурах ( х 16); Мед едев В.—Камен
ная кладка методом замораживания 
(№ 16); Потемкин—Штукатурка по 
замороженным неотогретым стенкам 
(№ 16).

1934 г. Медведев В.—О пропаривании 
бетона при нормальном давлении в 
условиях зимних работ (V 3); Соро- 
кер В.—Зимние строительные работы 
и себестоимость строительства (м* 16); 
Минский—Электропрогрев бетона 
(Л® 16); Фзстенко 11.—Опыт зимнего 
бетонирования ж. б. каркасов зданий 
и сооружений (*Г? 16); Гирши г Н.—Бе- 
тои* рование на морозе ж. б. перек
рытия в институте холода (№ 16); Ло
бов—Твердение штукатурных рас
творов на морозе; Мясников К.—О 
производстве штукатурных работ зи
мой (№ 16); Долгинчв А.—Производ
ство шлакобетонных камней в зимнее 
время (х® 16); Вологодский.—О произ
водстве каменных работ в зимний 
период (№ 20).

,,оиыт стройки *
1933 г. Маленьких Д.—Ржавеет ли 

арматура при электропрогреве (№ 5);

Зимой, как летом (№ 8—9); Суббот
кин М.—Электропрогрев и электропо
догрев ( ’ч® 8—9); Новаковский—Штука 
турные работы зимой (№ 10).

1934 год. 8ейдлиц В.—Монолитный 
бетон зимой (№ I); Маленьких Д.— 
Бетон зимой (№ 3); Субботкин М.— 
Электробетон освоен (л® 2); Пер
фильев Г. и Кудрявцев П.—Еще об 
электропрогреве на В а г оное тр ое 
(.№ 4 и 5); Маленьких Д.—Заморожен
ный бетон ( 5); Коряков И.—Тепло-
химия цемента (№ 8—9); Суббот
кин М.—Морозоустойчивая кладка 
(Л® 8—9); Чекасин В.—Из практики 
зимних работ (№ 11).

1935 год. Плахотин С. — Зима на 
Челябстанкострое (№ 1); Малень
ких Д.—Прогрев инертных и бетона 
(№ 2).

4. „ЖЕЛЕЗОБЕТЭНЩИК. КАМЕНЩИК, 
ШТУ лАТУР/4

1933 год. Шмидт С.—К"к органигт- 
вать зимние штукатурные работы 
(№ 9); Шидлов" кий Г.—Несколько за
мечаний о зимнем бетонировании и 
клатке (X® 9); Медведев В.—Уход за 
бетоном, укладываемым зимой (Ле 2); 
Сорокер В.—Памятка для зимнего ге- 
тонирования ( 8); Суржаненко А.—
Просушивание штукатурки путем вы
мораживания (№ 10); Маленьких Д.— 
Бетонировка при низких температурах 
без тепляков (№ 1Д

1934 год. Вегенер Р.—Подогрев бе- 
тонног< замеса аром в барабане бе
тономешалки (№ 1): Медведев В— 
Кладка кирпичных стен с "особом за
мораживания (Л® 1); Суржаненко А.— 
Еще о сушке штукатурки • ыморажи- 
ванием (Л®'|); Лавренков—Как произ
водить оттаивание замороженной 
штукатурки ( X® 3); Шидлоаский II.—О 
некоторых особенностях производства 
работ зимой (№ 1).

1935 год. Гурлев С.—Техника безо
пасности каменных работ в зимнее 
время ( 2 ; Середняцкий А.—Кладка
зимой (№ 2) и Штукатурные работы 
зимой Л? 2); Богатырев И.—Прогрев 
стыков ж. б. колонн (№7).

„ВЕСТНИК ИНЖЕНЕРОВ И ТЕХНИКОВ44

Корольке в С—Замораживание шту
катурки (№ 6, 34 г,).
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Кирпичная 
нладна зимой

ВОПРОС- Можно ли 4-хэтажное кирпичное 
здание, общей высотой около 14 м, возводить 
в зимнее время на известковом растворе мето
дом замораживания?

ОТВЕТ. Кирпичная кладка, сложенная зи
мою на известковом растворе, после отогрева
ния получает нарастание прочности, которое 
не уступает прочности кладки на сложном и 
даже цементном растворах. Тем не менее, как 
установлено опытом, осадка кладки при изве
стковом растворе более значительна, чем осад
ка при растворах цементных и смешанных. Это 
обстоятельство заставляло строителей допус
кать известковые растворы только для зданий 
одно-и двухэтажных.

Однако, в случае обеспечения кладке равно
мерного отогрева (искусственного или есте
ственного), большие осадки не вызовут повре
ждения стен. Правильно поставленный искус
ственный подогрев всегда обеспечит равномер
ность осадки стен. Что касается естественного 
отогрева, то при этом необходимо только зате
нить стены от непосредственного влияния сол
нечных лучей и тогда осадка стен будет также 
равномерной. Поэтому можно считать, что при 
тщательном надзоре за стенами, четырехэтаж- 
щый дом на известковом растворе методом замо
раживания возводить можно.

Пример 11,5-метровой стены, выложенной 
зимой на известковом растворе 1:3, мы имеем 
на Урале. Главное здание Златоустовской ме
бельной фабрики, выложенное в зиму 1933 г., 
благополучно стоит по сей день.

Устойчивость 
известковой покраски

ВОПРОС. Окрашенные обычной известко
вой краской фасады домов чрезвычайно не
долговечны. Вскоре стены делаются грязными 
и покраска облазит. Нак избежать этого?

ОТВЕТ. Отмеченные в вопросе дефекты — 
следствие двух самостоятельных причин.

Загрязнение покраски происходит большей 
частью от отсутствия сливов на горизонталь
ных плоскостях фасадов (подоконниках, пара
петах, междуэтажных поясках, балконных 
барьерах и т. п.), также от отсутствия или не
правильного устройства водоотводов с балко
нов. В обоих случаях дождевая вода, стекая 
с запыленных горизонтальных поверхностей 
на стены, загрязняет покрашенные фасады 
после первого же дождя.

Непрочность или, вернее, недолговечность 
известковой окраски обусловливается рядом 
причин, зависящих преимущественно от пло
хого выполнения малярных работ. Целый ряд 
основных требований к известковой окраске, 
как правило, игнорируются. Например, запре
щается красить известковой краской сухую 
поверхность кирпичных или оштукатуренных 
стен. Между тем, это требование никем не со
блюдается. Также никем не соблюдается тре
бование избегать окраску наружных стен во 
время солнечного припека и т. п.

Для сохранения фасадов свежими в течение 
нескольких лет необходимо защитить стены 
от затекания на них грязной воды с горизон
тальных плоскостей фасада, а также соблюсти 
элементарные правила производства известко
вой окраски.

Среди них особо необходимо обратить вни
мание на предварительное перед окраской 
увлажнение поверхности стен. Пигменты надо 
употреблять только щелочеустойчивые (охру, 
сиену, умбру, мумию, сурик железный, пере
кись марганца, ультрамарин и окись хрома) и 
не допускать окраски при солнцепеке.

Для закрепления известковых покрасок на 
фасадах рекомендуется добавка к известко
вому раствору около 5 процентов поваренной 
соли или раствор краски на снятом извест
ковом молоке.

В последнее время Институт лаков и красок 
предложил к известковому раствору прибав
лять соли кремнефтористой кислоты. По дан
ным этого института флюатированная по
краска может продержаться до десяти лет.

Отв. редактор — В. Белоусов.
Зам. отв. редактора — КЗ Попрядухин.
Отв. секретарь ■— С- Левин.
Выпускающий — В. Щептев.

• Уполномоченный 
Свердобллита № А—1273 

Тир. 2500 .

Сдано в набор 13/1Х—1935 г.
Подписано к печати 7/Х—1935 г.
Формат бумаги 72\1 Ю’Ав
Объем 3 печ. листа

Издание изд-ва „Уральский рабочий-. Газ.-журн. тип. изд-ва Свердловского Обкома ВКП(б) „Уральский рабочий-. Зак. №8410



Цена 1 р. 50 к.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕКТОР
УРАЛЬСКОГО .........
ИНДУСТРИАЛЬНОГО
института =-—
в городе СВЕРДЛОВСКЕ =====

ПРИНИМАЕТи ВЕДЕТ 
ВСЕВОЗМОЖНЫЕ

НАУЧН^
исследования, консультации, ком
мунальное и промышленное про
ектирование, опытные работы, 
монтаж и установки машин, авто- 
генно-электросварка, выполняет 
заказы на показательные учеб
ные приборы, производит работы 
по организации диспетчеризации 
промпредприятий и транспорта и 
проектирование автоматического 

техконтроля.•
Работы ведутся под ру
ководством профессо
ров научными работни
ками соответствующих 
кафедр, факультетов: 
общетехнического, 
строительного, химиче
ского, металлургическо- 

. го, энергетического, ма
шиностроительного, ин- 
женерно-экономическо- 

———= го и физико-механиче- 
===== ского.

~ НИС — ПЬЯНКОВ
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