
Опыт 
стройки



Пролетарии всех стран > соединяйтесь!

№7
июль 

1 9 3 6 г.

Опыт 
стройку

Пятый год издания

ИЗ ДАККЕ 
„УРАЛЬСКОГО РАБОЧЕГО", 
ЦК СТРОИТЕЛЕЙ .ТЯЖ. • ПРОМ. 
УРАЛА И ЗАП. СИБИРИ И 
ВСЕСОЮЗНОГО СТРОИТЕЛЬ
НОГО ТРЕСТА „Е0СТ0К0С0ЮЗ- 
СТРОЙ"

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА

Передовая. Святая обязанность командиров 1
Сидоров Г. Прораб—организатор стаханов

ской работы................................................... 3
Пряхин Ю. Стахановские методы на плотнич

ных работах................................................... 6
Горбунцов К. Инвентарные леса....................... 9
Инж. Решетин И- И. Автоперевозка бетона • 11
Кацнельсон И- Л. и Качнев. Арматурный 

двор............................................................... 13’
Инж. Карташов К. И. Висячие бункера горы 

Высокой............................................  15
ГорталовА. Канатный транспорт................. 19

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Глинский А. Новый способ производства изве

сти-пушонки ................................................ 22
\ / Инж. Идашнин С. И. Новый кислотоупорный 

материал............................................. 26

Трибуна стахановского опыта . ■............. 29
Инж. Чистяков И. К. Бетонные конструкции во 

влажных помещениях..................  30
Е научных институтах .................................... 31

В Востокосоюзстрое*

I
Адрес редакции:
г. Свердловск,
Ленина, 47. Дом печати, комн. &б, 
тел. Д1-39-10

' РУКОПИСИ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
I.-

На обложке: монтаж деррика краном- 
укосиной на стройке крупноблочного 
дома в Свердловске.



Святая обязанность командиров

О СТРАНЕ теперь не мало предприятий и строек, где стахановцы составляют 
третью часть общего количества рабочих, а то и больше. Авторитет стаханов

ского движения колоссально высок. Рабочие горят желанием стать стахановцами. 
С каждым месяцем все ярче разгорается борьба за высокую социалистическую 
производительность. Об этом говорит хотя бы тот факт, что на огромном большинстве 
строек новые повышенные нормы не только выполняются, но и значительно пере
выполняются.

И все же надо признать, что стахановское движение на строительных площад
ках развивается явно недостаточным темпом. Отстает организационное руководство. 
Многие хозяйственники, командиры потеряли вкус к стахановскому движению.

Товарищ Сталин на первом всесоюзном совещании стахановцев поставил перед 
командирами промышленности задачу «помочьстахановцам развернуть 
дальше стахановское движение и распространить его 
вширь и вглубь»...

Работа по-стахановски на строительной площадке требовала, прежде всего, про
думанной, четкой организации. Первейшая обязанность командиров и заключалась в 
том, чтобы каждый инженер, техник выполнил указания вождя нашей партииоткрыть 
стахановцам дорогу вперед, обуздать, оттеснить тех, кто тормозит стахановское 
движение.

Но эти задачи выполняются плохо. Орденоносец арматурщик А. Бур ин со строи
тельства Горьковского автозавода им. т. Молотова на заседании Совета при наркоме 
тяжелой промышленности дал яркую характеристику отношений командиров строек 
к стахановскому движению.

«— Когда ряды стахановцев растут — говорит т. Бурин—наши начальники, про
изводители работ, десятники радуются, что мы выполняем программу, но помогают 
строителям они плохо. Почему? Потому, что для многих из них это лишняя обуза, 
лишняя работа, к тому же заработную плату они получают одинаковую — помогают 
нам или не помогают. Большинство инженеров и техников собирают сведения со всех 
объектов, участков и цехов о том, сколько у них стахановцев. Они отчитываются 
даже перед тов. Орджоникидзе. Говорят, что у них много стахановцев, но сами они 
конкретно ничего не знают о стахановцах. (Аплодисменты). Инженерам и техникам 
нужно ближе подойти к рабочим, узнать, что нам мешает работать».

И это типично для многих строек Урала и Западной Сибири. Можно привести 
массу фактов, когда на площадках, из-за плохого руководства командиров, 
стахановское движение находится в застое или развивается слишком медленно. На 
участке жилстроительства Средне-Уральской ГРЭС ни один каменщик не выполняет 
новых норм. Между прочим эти-же каменщики на другой стройке два месяца назад 
давали рекорды социалистической производительности. Почему они сейчас отстают? 
Потому, что производитель работ т. Тихонов не может создать элементарно-сносных 
условий для работы. Кирпич во время не подносится, раствор подается с перебоями. 
Фронт работ слишком узкий. Во время смены каменщиков перебрасывают с одного 
места на другое и т. д. Естественно, что каменщик, работая в таких отвратительных 
производственных условиях, не только не в состоянии давать стахановскую производи
тельность, но и выполнять государственные нормы.

На строительстве Средне-Уральского медеплавильного комбината начальник 
промучастка т. Широбоков отменил стахановское разделение труда. Зимой бетонщик 
т. Белых предложил очень эффективный метод бетонирования конструкций обогати
тельной фабрики, в основу которого было положено расчленение труда в бригаде. 
Применяя этот метод бригада выполняла нормы на 250 процентов. Инженер Широбо
ков нашел стахановский метод нерентабельным, дорогим и уничтожил разделение 
труда. Производительность бригады снизилась в два с половиной раза.
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Можно привести десятки подобных примеров из практики Камбумстроя, Магни
тогорска, Рубахинского коксохимкомбината и ряда других строек. Там, где коман
диры недооценивают стахановское движение — там низкая производительность 
труда рабочих, невыполнение государственных планов, удорожание себестоимости.

В то-же время там, где инженеры и техники по-большевистски возглавляют 
стахановское движение, где они становятся проводниками новых методов — там 
открывается неисчерпаемый родник творческой инициативы рабочих, там резко 
увеличивается производительность труда.

В этом номере журнала мы подробно рассказываем об опыте прораба вагоно-сбо
рочного цеха (Уралвагонострой) т. Голубева. Вот образец того, как командир должен 
руководить стахановским движением. Молодой техник тов. Голубев активно поддер
живает инициативу рабочих-стахановцев, создает им хорошие производственные усло
вия, энергично внедряет новые методы.

Техник Голубев на Уралвагонострое не одинок. Здесь сплотился крепкий костяк 
командиров, который сумел по-настоящему возглавить стахановское движение. Имена 
инженеров и техников т. Тамаркина, Догаева, Туманяна, Коготкова,3ильберглейта, 
Полякова заслуженно стали известными далеко за пределами площадки. Командиры 
Уралвагоностроя сумели глубоко изучить методы стахановцев и широко распростра
нить их по всем участкам. На основе опыта лучших стахановцев стройки недавно было 
разработано 11 карточек производства работ (па арматурные, плотничные, стеколь
ные, штукатурные, малярные, электро-монтажные и др.), которые сейчас внедрены 
уже на всей стройке. Стахановское движение позволило Уралвагонострою закончить 
первое полугодие 1936 года с высокими показателями. План за шесть месяцев выполнен 
на 103 проц., себестоимость снижена на 11,3 проц., новые нормы в среднем выполня
ются на 163 проц., производительность одного рабочего достигла 58 рублей.

Мы имеем хорошие образцы руководства стахановским движением и на Тагил- 
строе, Челябстанкострое. Плотник орденоносец т. Семейкин (Тагилстрой), недавно вы
двинутый на должность десятника,показывает, как должен помогать стахановцам низо
вой командир. У него на постройке домен никогда не бывает простоев, материалы все
гда во время завезены и поднесены к рабочему месту, инструмент исправен, заточен, 
наряды бригадам выданы. Он умеет ловко расставить людей, максимально использовать 
механизацию, эффективно применить простейшие рационализаторские приспособления.

—«Где причины того —- говорил тов. Постышев на пленуме ЦК КП(б) У — что 
хозяйственное и партийное руководство на многих наших предприятиях не сумело под
нять на новую ступень организацию стахановского движения... Причины... главным 
образом в том, что мы и до сих пор не сумели включить в это движение инженерно- 
технических работников, не сумели возглавить ими это движение».

Святая обязанность инженеров, техников, десятников, мастеров стать подлинными 
организаторами и инициаторами новых революционных методов строительных работ. 
Командиры должны возглавить стахановское движение!

Важнейшая обязанность каждой партийной и хозяйственной организации по ру
ководству стахановским движением состоит в том, чтобы помочь инженерам и техни
кам занять подобающее им почетное место в народном движении, создать все необхо
димые условия и обстановку, обезопасить от «оглобельных» методов руководства, от 
попыток огульного зачисления всех специалистов в саботажники, правильно орга
низовать заработную плату командиров.

На многих стройках десятники и мастера часто зарабатывают меньше рабочих. 
Надо заинтересовать командный состав в росте стахановского движения, в выполне
нии государственного плана, в снижении себестоимости строительства. Надо внед
рить прогрессивную оплату, ибо она наиболее соответствует полному росту стахановско
го движения.

Стахановцы на стройках приводят в движение могучие резервы, по новому подхо
дят к механизации процессов, начинают выжимать из машин, из своей строительной 
техники все, что можно из них выжать.Обязанность командиров помочь стахановцам в 
этой борьбе.
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Сидоров Г.

Прораб— 
организатор 
стахановской 
работы

зажечь коллектив рабочих, бригадиров, 
десятников.

Прораб Голубев руководит штукатур 
ными, стекольными и малярными рабо
тами. Он хорошо понял, что для дальней
шего развертывания стахановского дви
жения главное — создать хорошие по
вседневные производственные условия для 
рабочих. А это значит — полностью лик
видировать простои, заботиться о свое
временном снабжении материалами, пра
вильно нормировать труд, заставить десят
ников оперативно руководить бригадами, 
построить заработную плату так, чтобы 
она стимулировала рабочих перевыпол
нять план. Эти нормальные условия на 
участке вскоре были созданы. Уже с мар
та участок стал работать ровно, без рывков, 
выполняя план на 110 —120 проц. Рабо
чие перевыполняли нормы на 140 — 150 
проц.

Но мог ли участок называться стаха
новским? Нет. Строительные процессы бы
ли еще организованы по-старому. Правда, 
отдельные бригады стахановцев — т. Серо- 
баба, Агеева, Крышко, Назарова —приме
няли новые приемы, но стахановский ме
тод еще не стал основным стилем работы 
участка. Прораб Голубев глубоко изучил 
приемы работы стахановцев, обсудил их 
методы па собраниях бригад, познакомил
ся по литературе с образцами работ луч
ших стахановцев-строителей Союза и на
метил программу перестройки.

В мае т. Голубеву было поручено остек
лить прессовый цех. Нужно было в двад
цать дней застеклить свыше 40 тыс. квад
ратных метров фонарей и оконных пере
плетов. Огромный объем работы. Приме
няя старые методы с заданием не спра
виться! Это было ясно т. Голубеву. Тогда 
он вместе со стахановцами бригады т. Се- 
робабы разработал новый метод органи
зации стекольных работ.

ТОВ. П.П. Постышев на пленуме Цен- 
трального Комитета КП(б) Упоставил 

перед командирами промышленности ряд 
серьезных задач по руководству стаханов
ским движением.

— «Где причина того —говорил тов. 
Постышев — что хозяйственное и партий
ное руководство многих наших предприя
тий не сумело подняться на новую сту
пень организации стахановского движе
ния, соответствующую его нынешнему 
размаху? Причина, на мой взгляд, заклю
чается прежде всего и главным образом, 
в том, что мы и до сих пор не сумели вклю
чить в это движение инженерно-техниче
ских работников, не сумели возглавить ими 
стахановское движение. Это, мне кажется, 
самая важная сейчас задача, которую мы 
должны решить».

Эти указания тов. Постышева целиком 
и полностью относятся и к строительным 
площадкам Урала. Жизнь показывает, 
что там, где инженеры и техники возгла
вили стахановское движение, там откры
ваются неисчерпаемые возможности для 
творчества, инициативы рабочих, для 
внедрения новых, более совершенных ме
тодов производства строительных работ, 
резко повышающих интенсивность труда.

В настоящее статье мы хотим расска
зать об одном прорабском участке Урал- 
вагоностроя. Молодой техник тов. Голу
бев — прораб отделочных работ на по
стройке вагоносборочного цеха, правиль
но воспринял указание товарища Сталина 
о задачах командиров в стахановском дви
жении. Он сумел четко организовать труд 
рабочих, механизировать и рационализи
ровать процессы, сумел воодушевить,
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Рис. 2. Ящик для доставки к месту осте
кления нарезанного стекла.

а—шурупы диам. 0,5, дл. 4,5, в — шуруп 
диам. 0,3, длин. 2,0, с—болт диам. 9 мм

Тов. Голубев сконструировал верстак- 
станок для резки стекла шириною 1 м, 
длиною 8 м и высотою 82 см. Это чрезвы
чайно простое приспособление (см. рис. 1) 
дало большой экономический эффект. 
Станок-верстак покрыт линолеумом, на 
котором начерчены прямоугольники — раз-* 
меры для резки стекла. С одной сторо
ны станка на специально приспособлен
ную полку ставится 8 ящиков запасного 
стекла. Стекольщик берет стекло, кладет 
его на линолеум и по намеченным линиям 
режет без линейки. Готовое, нарезанное 
стекло подручный складывает в пачки и 
подает стахановцу-резчику новые листы. 
Обрезки стекол резчик отбрасывает левой 
рукой в стоящий рядом с ним специальный 
ящик. Крупные обрезки подручный скла
дывает в сторону.

Работая на этом станке-верстаке стаха
новец Серобаба и его товарищ нарезали 
за смену по 2700 погонных метров стекла 
каждый, при норме 400 погонных метров. 
Кроме того, экономия на стекле вырази
лась по предварительным подсчетам до 
12 проц.

Нарезанное стекло сортировалось по 
размерам, упаковывалось в оригинальные 
ящики, имеющие приспособление для

Рис. 3. Леса для остекления фонарей

подъема (см. рис. 2) и подавалось краном- 
укосиной на крышу.

Для облегчения труда стахановцев при 
остеклении и промазывании фонарей тов. 
Голубев ввел специальные переносные 
подмости (см. рис. 3). Остекление произво
дилось следующим образом: четверо сте
кольщиков становились на леса: двое— 
вверху и двое—внизу. Нарезанное стек
ло раскладывалось на краю крыши. Сте
кольщики предварительно ’ снимали де
ревянные штаники, клали их рядом с 
собой на подмости, затем укладывали го
товое стекло в гнезда снизу вверх. После 
того, как стекольщики уложили стекло, 
они же промазывали фальцы и прибивали 
обратно на место штаники.

Остекление оконных переплетов было 
организовано так:

Недалеко от прессового цеха (в свобод
ном месте) были поставлены облегченные 
козлы. На них положены два бруска 10X 
X 12 см. (см. рис. 4). По брускам клались 
отгонные переплеты вверх фальцами. Один 
стекольщик промазывал фальцы замазкой, 
а за ним шел второй рабочий, который 
клал в гнезда заранее нарезанные стекла 
и прибивал шпильки. Вслед за ним шли 
четыре промазчика, которые окончательно 
промазывали фальцы.

Такая четкая стахановская организа
ция процессов позволила прорабу Стрель
никову закончить в срок остекление прес
сового цеха.

Интересные стахановские мероприятия 
проводятся т. Голубевым и на штукатур
ных работах. Прежде всего им было об
ращено исключительное внимание на каче
ство инструмента. Деревянный сокол, же
лезная быстро гнущаяся кельма не со
ответствовали своему назначению. Стаха
новцы-штукатуры предъявили требование 
на улучшенный инструмент. И прораб 
Голубев, один из первых на строительстве, 
ввел у себя на участке американский 
инструмент.

Стахановцы-штукатуры получили сталь
ной сокол (см. рис.б). Размер сокола 400 X 
Х400 миллиметров, толщина 1,15 мм, 
вес 1,7 кг. Легкий, с отполированной 
поверхностью сокол облегчил работу, по
высил производительность стахановцев. 
Штукатуры на участке получили также 
прекрасные кельмы, шпатели, подрезовки 
(см. рис. 6), изготовленные по лучшим 
американским образцам.

Преимущества американского инстру
мента были всем очевидны. Но все.же тов. 
Голубев решил наглядно продемонстриро
вать «убожество» старого инструмента.
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Две стахановские бригады штукатуров 
т. Агеева и т. Назарова были поставлены 
на одинаковые объекты. Первая бригада 
была вооружена американским инструмен
том, вторая — старым. Результаты полу
чились исключительные. При прочих рав
ных условиях бригада Агеева выполнила 
новые нормы на 189 проц., а бригада На
зарова лишь на 160 проц.

Для ускорения штукатурных работ на 
участке был применен, так называемый, 
вращающийся столик, освобождающий 
мастера-штукатура от вспомогательных 
операций. Штукатур получает со столи
ка сокол с раствором. Столик обслужи
вает один подсобный рабочий, который 
накладывает на сокола раствор, вставляет 
сокола с раствором в крестовину столи
ка и поворачивает крестовину. Штукатур 
берет сокол с раствором, а пустой сокол 
вставляется в вилку крестовины.

Такое расчленение труда позволило 
максимально использовать штукатура на 
основной работе. Работая с вращающим
ся столиком стахановцы т. т. Агеев и На
заров выполняют новые нормы на 400 проц.

Кроме этого, на участке прораба Голубе
ва широко применяются шаблоны для 
тяги карнизов, стандартные рейки для 
маячных работ, внедряются многие дру
гие стахановские методы.

Широкое внедрение стахановских мето
дов поставило участок прораба Голубева в 
шеренгу самых передовых на строитель
стве. В мае участок выполнил план на 
118 проц., новые нормы в среднем выпол
нены на 178 проц., выработка на одного

рабочего достигла 68 рублей, себестоимость 
работ против производственных смет сни
жена на 19,9 проц.

В июне участок не сдал позиций.
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Пряхин Ю.

Стахановские 
методы на 
плотничных 
работах

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ комиссии Нар
комтяжпрома па Уралвагонострое не 

так давно была проведена большая работа 
по изучению опыта стахановской работы. 
Группа инженеров в течение длительного 
времени изучала опыт работы стаханов
цев. На основе собранных материалов 
были разработаны карточки производства 
работ. Богатейший стахановский опыт 
площадки позволил составить карточки 
на штукатурные, малярные, плотничные, 
кирпичные, электромонтажные и многие 
другие строительные работы.

Каждая производственная карточка ши
роко обсуждалась на специальных сове
щаниях у главного инженера строитель
ства тов. Димитриева. Внесенные на сове
щании дополнения и поправки были 
включены в окончательный текст произ
водственной карточки. Вся эта огромная 
работа проводилась под непосредствен
ным руководством главного строителя 
Т. И. Пономарева.

Стахановцы Уралвагоностроя—рабочие,

Рис. ?. Щитовая конструкция междуэтаж
ного перекрытия, принятая в жилищном строи
тельстве Уралвагоностроя

а—щит, в—доска с подбитой дранью.

инженеры, техники—внесли много ценного 
в методы и способы организации производ
ства работ.

Уралвагонострой после решения ЦК и 
СПК «об улучшении строительного дела» 
взял и решительно осуществляет курс на 
максимальную индустриализацию и ме
ханизацию процессов. В соответствии с 
этим курсом на площадке резко измени
лись приемы и методы работ.

Возьмем, к примеру, наиболее распро
страненные на стройке плотничные работы. 
Как много совершенного внесли в них ста
хановцы. Они решительно объявили борь
бу с кустарщиной и партизанщиной.

Основной принцип стахановской органи
зации плотничных работ на Уралвагоно
строе — максимальная сборность конструк
ций и расчленение труда рабочих.

Как правило, заготовка и обработка 
всех элементов деревянных конструкций 
для промышленного и жилищного строи
тельства производятся в деревообделоч
ном комбинате или на опалубочном дво
ре. На строительной площадке произво
дится лишь сборка и установка готовых 
элементов и конструкций.

Устройство междуэтажных перекрытий. 
В жилищном строительстве принята щи
товая конструкция междуэтажных пере
крытий (см. рис.1). Этот тип сборной кон
струкции дает большие преимущества по 
сравнению с работой по старому, когда 
приходилось делать перекрытие непо
средственно на месте. При новом способе 
отпадают следующие процессы: заготов
ка досок для черного пола, настил досок, 
сплошная подшивка потолка, подбивка 
драни.

Работа по изготовлению щитов на пло
щадке организована следующим образом: 
вначале производится поперечная распи
ловка досок для изготовления реек на маят
никовой пиле (один плотник, 2 подсобных 
рабочих); затем идет продольная распи
ловка досок на циркульной доске (1 плот
ник, 2 подсобных рабочих); потом — 
поперечная распиловка досок для верх
ней и нижней обшивки по рейкам на цир
кульной пиле (1 плотник, 2 подсобных 
рабочих); сколачивание щитов (2 плотни
ка, 2 подсобных рабочих); маркировка 
щитов (1 рабочий).

Организация рабочего места при изго
товлении щитов показана на рис. 2. При 
изготовлении щитов для междуэтажных 
перекрытий применяется специальный ша
блон (см. рис. 3).
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Рис. 2. Организация рабочего места при из
готовлении щитов
1 и 4—доски для распиловки в щиты; 2—до
ски после распиловки; 3—готовые рейки; 
б—готовые доски для Щитов; 6—дранка в щи
тах; 7—готовые щиты; М—маятниковая пила; 
П—циркульная пила; Н—настил для сколачи
вания щитов

Доски (дневной запас) заблаговремен
но подносятся подсобными рабочими к 
месту пастилки полов и складываются 
стопками в б — 10 досок с интервалами 
1 — 1,5 метра. Настилка полов произво
дится звеном плотников в два человека, 
из которых один 4-го разряда и один 3-го. 
Оба плотника укладывают доски поперек 
балок вплотную к ранее уложенной. По
сле укладки 4—5 досок производится 
их сплачивание при помощи скоб и кли
ньев. Простружка провесов выполняется 
электрическим инструментом.

Устройство перегородок. Так же, каки 
элементы для междуэтажных перекры
тий, перегородки делаются из отдельных 
щитов. Щиты изготовляются отдельными 
звеньями длиной равной высоте помеще
ния и шириной кратной длине перегород
ки, но не более 1—1,10 метра (см. рис. 5).

При изготовлении щитов должны быть 
соблюдены необходимые технические тре
бования: размеры щитов должны точно 
соответствовать чертежам, щиты должны 
быть жесткие.

Установка щитов в перекрытие. Под
везенные к объекту щиты складываются 
в штабеля с одноименной маркировкой в 
заранее предусмотренном месте, на близ
ком расстоянии от подъемника, обслужи
вающего данную зону перекрытия. Щиты 
по указанию десятника разносятся подсоб
ными рабочими по помещениям, согласно 
маркировки, укладываются в штабеля— 
по 5 — 6 штук поперек балок возле стены. 
Укладку щитов ведет звено плотников 
в два человека. Обшивка нижней плоско
сти балки производится одновременно с 
заготовкой балки для перекрытия, т. е. 
вслед за прибивкой черепных брус
ков. Доска раскалывается и обшивается 
дранью.

Настил чистых полов. До начала насти
ла полов стахановцы тщательно проверяют 
отметки уложенных балок или лаг по 
уровню и, в случае надобности, произво
дят необходимые исправления.

Заготовленные на подсобном хозяйстве 
шпунтовые доски подвозятся к объекту и 
складываются в правильные штабеля на 
прокладках. Заготовка досок по длине в со
ответствии с размерами помещения про
изводится возле штабеля. Перепиливание 
досок идет стопками в специальных короб
ках (см. рис. 4). Перепиленные доски за
тем складываются в отдельные штабеля 
по размерам.

Организация работы по изготовлению 
щитовых перегородок принята та же, что 
и при изготовлении щитов для между
этажных перекрытий. Но в данном случае 
стахановцы обращают большое внимание 
на то, чтобы была соблюдена полная вер
тикальность сторон при постановке щита 
на горизонтальной плоскости.

Установка щитов. Привезенные к объ
екту щиты должны быть сложены в штабе
ля одноименной маркировки (обязатель
но с прокладками), на отведенной специ
ально для них площадке, около подъем
ника, обслуживающего данную часть объ
екта.

Щиты в количестве необходимом для 
одной захватки (.например, одной кварт и

Рис. 4. Короб для поперечной и косой рас- ВО 
пиловки ДОСОК .-XI



ры) заблаговременно подносятся вспомо
гательными рабочими в помещение и рас
станавливаются вдоль капитальных стен 
на ребро длинной стороны. Установка об
вязок и затем щитов производится зве
ном плотников в два человека — 3 и 4 
разрядов.

После окончания разметки плотники 
прибивают вдоль перегородки верхний 
брусок и затем по отвесу нижний. Так 
как нижний брусок является только на
правляющей и снимается по прибивке щи
тов, то гвозди, которым он закрепляет
ся, не должны быть заколочены до отказа. 
Вслед за этим плотники подносят к месту 

*

установки все Щиты, необходимые для Дай
ной перегородки, и укладывают щиты к 
нижнему бруску ^перпендикулярно пло
скости перегородки. Затем вдвоем подни
мают поочереди каждый щит, заклинивают 
и закрепляют их 4—5 гвоздями снизу и 
вверху. Щит, заполняющий перегородку 
над проемом, прибивается сверху так-же, 
как и остальные щиты, а снизу к соседним 
щитам в обвязку. После установки всех 
щитов к перегородке прибивается вторая 
верхняя рейка, а нижняя снимается.

Балки, мауэрлаты, стропила. Заготов
ка балок и к ним черепных бруСков, мау
эрлатов и стропил производится также 
на подсобном хозяйстве по чертежам-за
казам, получаемым от строительных уча
стков. Причем эскизы для изготовления 
шаблонов на всякого рода врубки и сопря
жения и условную маркировку элементов 
заказа выдает строительный участок.

Сборка оконных и дверных коробок. 
Бруски для коробок поступают в сборку 
отструганные, отфугованные, с вынуты
ми четвертями, с заготовленными соеди
нениями. Для начала сборки обычно обес
печивается задел не мепее как на четыре 
часа работы.

Сборка коробок выполняется одним сто
ляром 4 разряда при небольших рамах и 
звеном в два человека, если рамы громозд
кие, и соответственно одним или двумя 
подсобными рабочими. Процесс производ
ства организован следующим образом: по 
одну сторону козелков, на которых произ
водится сборка, находится задел брусков, 
по другую — укладываются готовые ко
робки. Между козелками на низкой про
долговатой скамейке — набор инструмен
та. Стахановцы-столяры пользуются но
жовкой, двойным рубанком, фуганком, 
цензубелем, электродрелью, стамесками, 
топором, киянкой, молотком, наугольни
ком, циклей, клиньями, шаблонами для 
разметки и проверки.

Сборка ведется на двух парах козелков 
при массовом производстве и па одной — 
при небольшом объеме (см. рис. 6). Под
собный рабочий набирает комплект брус
ков на одну пару козелков, затем на дру
гую. По окончании сборки подсобный ра
бочий снимает коробку, относит ее и опять 
заготовляет комплект брусков на осво
бодившиеся козелки. Столяр начинает с 
зачистки соединения, запиливая на ус 
места примыканий, плотно пригоняет их 
и собирает начерно раму. Затем прове
ряет наугольником или шаблоном углы, 



закрепляет рамы клйнйями, высверливает I 
электродрелью отверстия для нагелей, 
забивает их, срезает остатки нагелей и 
брусков, зачищает рубанком и стамеской 
все места соединений и, выбив клинья, 
перевертывает раму и зачищает обратную 
сторону.

Оконные коробки .устанавливаются од
новременно с возведением кирпичной 
кладки, причем оконные переплеты обыч
но уже бывают пригнаны и навешены на 
съемные навесы, а коробки осмолены и 
обиты кошмой. Таким образом, оконный 
проем целиком заполняется одновремен
но с кирпичной кладкой.

Прирезка приборов делается после пер
вой покраски, а установка подоконных 
досок производится перед началом шту
катурных работ.

Коробки устанавливаются по шнуру со 
строгим соблюдением отвеса. Временное 
закрепление коробок производится путем 
расшивки их между собой по фронту до
сками — вдоль, поверху и по диагонали. 
Коробки подносят подсобные рабочие, ус
тановку коробок ведут два плотника — 
один 4-го и один 3-го разряда.

Указанный способ заполнения проемов 
не требует каких либо предохранительных 
мер, а лишь требует бережного отношения 
к этому элементу во время производства 
работ.

Применяя эти методы, стахановцы плот
ники и столяры Уралвагоностроя выпол
няют новые нормы на 180 проц. Стахано
вец плотник Черноков в деревообделоч
ном комбинате участка жилстроительства 
на изготовлении щитов междуэтажных 
перекрытий выполняет новые нормы на 
220 проц. Стахановец Пикуленко на из
готовлении щитовых перегородок дает 2,2— 
2,5 нормы.

От этих мастеров высокой производи
тельности не отстают и другие.

Кроме того, применение новых стаха
новских методов организации плотнич
ных и столярных работ резко сказалось 
на повышении темпов жилищно-комму
нального строительства.

г. Н-Тагил
Вагонострой

Горбунцов К.

Инвентарные
леса
Легкие инвентарные леса 
для наружной штукатурки 
на строительстве Красноуральскстроя

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ наружной шту
катурки зданий высотой 8—10 метров 

Красноуральскстрой по инициативе Вост- 
КИС применил очень легкие разборные 
леса, исключительно простые в изготовле
нии и в обращении с ними1.

Основной элемент указанных лесов — 
деревянный угольник (рис. 1) может быть 
заблаговременно заготовлен в любом ме
сте площадки и доставлен к объекту.

Угольники изготовляются полностью 
из дерева. При этом доски, образующие 
прямой угол угольника, должны быть тол
щиной равной толщине опорной наклон
ной стойки. Длинная сторона угольни
ков делается из двух досок толщиною 25 мм 
(см. рис.2),между которыми и пропускается

Детали: а—набойка, в—вкладыш, г—обдел
ена верхнего торца стойки

1 Конструкция заимствована из картотеки 
цитэин



Рис. 2—угольник с пропущенной стойкой. Рис. 3—различные позиции при штукатурке 
А—наклонная стойка. В—выпуск для перил стен

1

наклонная стойка при установке лесов. 
Прямой угол скрепляется набойками, меж
ду которыми укрепляется вкладыш (см. 
детали А, В на рис. 2).

Верхний торец наклонной стойки закруг
ляется и при спуске лесов с I позиции 
(см. рис. 3) на II скользит по вкладышу.

Для укрепления перил одна из сторон 
угольника выпускается на 16 — 20 см.

Установка этих лесов дает значитель
ную экономию материалов и рабочей си
лы. Например,при здании высотой 8 м раз
мерами в плане 30 х 10 м спуск лесов по 
всему периметру занимает всего, при четы
рех рабочих, максимум 2 часа, т. е. даже 
по сравнению с наиболее экономичными 
лесами—типа ВСУ РКК, экономия одной 

только рабочей силы выражается в 50 проц.
Как видно из рис. 3, спуск лесов про

изводится путем изменения угла наклона 
стойки и закрепления последней на сле
дующей позиции. При установке лесов на 
позиции I и II используется одна и та же 
стойка. В последующем необходимо иметь 
стойки меньшей длины, примерно, 3—3,5 
метра.

Опыт применения этих лесов в Красно- 
уральске показал их несомненное преиму
щество по сравнению с лесами других ти
пов при производстве работ на зданиях 
высотой 8—10 метров.

г. Свердловой
Воотокосоюзстрой

ЛЕЦЕНИУС
18 июня с. г. в Москве скончался инженер Лецениус Виктор Георгиевич.
Виктор Георгиевич известен Уралу как руководитель б. Областного Строи

тельного контроля, а также как главный инженер ряда строек и организаций.
В течении семилетнего пребывания на Урале инж. Лецениус выявил себя 

как крупный организатор, разносторонне образованный инженер и хороший то
варищ.

В 1935 г. покойный переехал в Москву в трест «Строй деталь», где в течении 
небольшого сравнительно промежутка времени также успел завоевать себе авто
ритет высококвалифицированного инженера.
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Инж- Решетан Як И.

Автоперевозка 
бетона
Из практики Магнитогорского 
строительства

ДО НАЧАЛА текущего года бетон на 
стройучастках приготовлялся индиви

дуал ьнымпорядком. Обычнокаждый строй
участок устанавливал у себя бетономе
шалки,которые и давали бетон в количестве 
необходимом для обслуживания объектов 
участка.

Все это, само собой, создавало потреб
ность в излишнем количестве бетонных 
установок, складов цемента и инертных 
материалов, вело к неполной загрузке 
бетономешалок и увеличивало потреб
ность в рабочей силе на строительной 
площадке.

Весной нынешнего года управлением 
строительства решено было, в целях более 
полного использования мощности бетон
ного завода прокатных цехов, организо
вать отпуск с него бетона на грузовиках 
ряду разбросанных по территории площад
ки стройучастков,особенно участков, уда
ленных от подъездных железнодорожных 
путей.

При реализации этого дела на первых 
порах неясен был вопрос о способах воз

ки бетона на автомобилях. Казалось опас
ным возить его на грузовиках без переме
шивания. Боялись расслаивания бетона, 
осадки его и схватывания за время пере
возки. Сконструировать на грузовиках 
возку бетона с перемешиванием представ
ляло большие трудности. В конце концов 
решено было просто поставить на грузо
вики-самосвалы деревянные ящики с лю
ками и перевозить бетон в этих ящиках. 
Ящики построены емкостью в 2 кубометра 
с простым люком сзади короба, запирае
мым щеколдой. Первоначально этот люк 
имел резиновую прокладку. Практика 
вскоре выявила ненужность этого: люк до
вольно плотно прикрыл отверстие и без 
прокладки. Внутренние поверхности ящи
ка были обиты кровельным железом.

Первые же поездки на пятитонных гру
зовиках-самосвалах показали, что такая 
перевозка бетона в ящиках не отзывается 
на качестве бетона, что и было засвидетель
ствовано лабораторией стройматериалов 
после исследования проб бетона,перевезен
ного таким образом.

При выгрузке, из ящиков-самосвалов 
бетон полностью не вываливался, несмо
тря на обивку внутренних поверхностей 
ящиков железом. Остатки бетона приходи
лось выбирать лопатами.

Бетон развозился этими ящиками на 
расстояние до 6 километров.
* * ф

Ввиду ограниченного количества грузо
виков-самосвалов на площадке строитель
ства, перевозить на них бетон в массовом 
масштабе не удалось: пущено было лишь 
3 грузовика с ящиками. Кроме того, недо
статок такого способа транспортировки 
бетона заключается в неполном использо
вании грузоподъемности машин. Само
свал поднимает 5 тонн груза, в ящике же 
помещалось лишь около 4 тонн бетона. 
Из-за неполной загрузки машин получа
лась некоторая переплата на транспорти
ровке бетона.
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Рис. 2. Детали кузова для перевозки жид
кого бетона.Люк для выпуска бетона и общий 
вид задней стороны бункера о люком.

Отсюда явилась мысль использовать 
для перевозок бетона полуторатонки, ко
торые имелись на комбинате в большем 
количестве, чем самосвалы. Кроме того, 
полуторатонки представляли интерес и 
как более быстроходные и маневренные 
мяшины. В связи с этим был спроектиро
ван железный сварной бункер призмати
ческой формы с основанием в виде прямо
угольных треугольников.

Такой бункер своим ребром по высоте 
его устанавливался на край задней рамы 
полуторатонки, с которой была снята пло
щадка. Снизу вертикальной грани бун
кера у края рамы грузовика устроен был 
люк, запирающийся простым рычагом. 
Прокладки здесь тоже не понадобилось.

При объеме бункера в 1,1 куб. метров 
в нем помещалось около 2,2 тонны бетона 
при грузоподъемности машины в 1,5 тон
ны, что удалось произвести за счет усиле
ния рессор полуторатонки. Перевозочное 
устройство для бетона при большой срав

нительно емкости бункера получилось 
очень компактное и легкое, просто устана
вливаемое и снимаемое. Бункер крепится 
к раме машины лишь четырьмя болтами.

В данном случае уже не пришлось из
лишне оплачивать перевозку бетона. Ма
шины использовались с максимальной 
грузоподъемностью. Преимущество та
ких бункеров заключается также в быстрой 
разгрузке автомашин. Бетон уже нет надоб
ности выгребать лопатой. На опоражни
вание бункеров необходимо всего лишь 
1—2 минуты, тогда как ранее опоражни
вание ящика задерживало машину до 
5 минут и больше.

Погрузка бетона в бункера на бетонном 
заводе требует около минуты времени. 
Машина с бетоном идет полной, допусти
мой условиями езды, скоростью. Даль
ность перевозки достигает 7 километров.

Правильная организация транспорти
ровки бетона позволила усилить оборот 
машин и увеличить использование бетона 
завода. В настоящее время., в работу вве
дено 11 полуторатонок и 2 самосвала с 
ящиками. Производительность завода под
нята до 200 кб. метров бетона за две смены. 
Такая производительность дала возмож
ность обслуживать целый ряд строек раз
бросанных на площадке строительства в 
радиусе 7 километров.

В результате целый ряд мелких строек 
имеет бетон по вполне определенной цене: 
30 руб. за кубометр франко-завод, плюс 
стоимость перевозки по 75 коп. тонна-ки
лометр. Это вносит ясность в сметную и 
исполнительную калькуляцию работ, что 
при самостоятельности производства бе
тона на участках представляло большие 
трудности.

Таким образом автоперевозка бетона при 
самых примитивных устройствах с пол
ным использованием машин и с сохране
нием качества бетона явилась в Магни
тогорской практике одним из ценных ме
роприятий по механизации стройработ и 
по переводу их на индустриальные рельсы.

г. Магнитогорск
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Кавднеяьсон ВЯ„ Л. 
и Кэчнев

Арматурный 
двор

О А БОЛЬШИНСТВЕ СТРОЕК армату- 
“ ■ ра в лучшем случае г.отовится в одном 
месте каждого участка, а часто просто по 
всей строительной площадке у всех более 
или менее значительных объектов строитель 
ства. Основным доводом такого решения 
обычно приводится то, что изготовление ар
матуры дело простое, пе требующее значи
тельной механизации и мало трудоемкое, 
а потому централизация ее изготовления 
якобы невыгодна.

Однако, надо учесть, что то оборудова
ние, которое применяется при изготовле
нии арматуры, как-то: приводные станки 
для гнутья арматуры, для резки ее, аппа
рат для стыковой электросварки, привод

ные лебедки для правки арматуры— 
столь значительны по своей производитель
ности, что при разрозненных арматурных 
дворах они очень мало загружаются. По
этому строители чаще всего прибегают к 
ручным станкам вместо приводных. Не 
■используется и стыковая сварка, в резуль
тате чего—значительное количество раз
бросанных обрезков арматурного железа 
почти на всех станках при разрозненных 
арматурных дворах строительных участ
ков.

Так было и на Тагилстрое. При переходе 
же к централизованному изготовлению ар
матуры этого пе стало. Обрезки железа ис
пользуются полностью либо по прямому 
назначению, вследствие большого разно
образия спроса железа различной длины, 
либо они свариваются, либо сдаются в ма
стерские для поделки болтов, скоб и т. п.

Существенным аргументом в пользу цен
трализованного изготовления арматуры 
является также и то обстоятельство, что 
при обслуживании одним двором несколь
ких строительных участков имеется боль
шая возможность сохранить равномерную 
загрузку и оборудования и арматурщиков, 
тогда как при разрозненном изготовлении 
арматуры по участкам или объектам тре
бования на арматуру неравномерны, вслед
ствие чего оборудование и арматурщики 
не загружаются полностью. Централизо
ванное изготовление арматуры обусловли
вает возможность лучшей маневренности 
работ и позволяет подобрать более квали
фицированные постоянные кадры.

Рис. 1. Расположение арматурного цеха на генеральном плане центрального бетонного 
завода Тагильстроя.

I—разметка арматуры; 2—резка крупная; 3—ручное гнутье; 4—обработка тяжелой ар
матуры; 5 - вязка и сваривание каркасов; 6—склад готовых изделий- 7 стелажи для желе* 
за; 8—ручная резка; 9—резка призодная; 10—сварка; 11—верстаки для правки железа; 1-*— 
склад катанки на 300 тонн; 13—площадка для распутывания спутанной катанки; 14—бара
баны для разматывания катанки; 15—склад цемента; 16—бетонный завод.

А—профиль Ш-111; Б—профиль П-П; В—профиль 1-1.
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Нельзя забывать и о том, что при цен
трализованном изготовлении арматуры на
чальники всех участков разгружаются от 
забот по этим работам. Не требуется также 
отводить по отдельным участкам площад
ки с соответствующим путем широкой ко
леи для арматурного двора, что часто бы
вает затруднительно.

Учтя все преимущества цептрализации 
арматурных работ руководство Тагилстроя 
решило организовать единый арматурный 
двор для всего строительства.

* * *

’ Центральный арматурный двор построен 
рядом с бетонным заводом (см. генераль
ный план на рис. 1) и расположен вдоль 
железнодорожного пути для подачи цемен
та на склад завода. Этот же путь служит 
и для подачи железа на двор, а также мо
жет служить в случае надобности и для 
отправки готовой арматуры по железной 
дороге.

Арматурное железо разгружается из ва
гонов прямо на стелажи, расположенные 
вдоль пути, а железо в кругах выбрасы
вается на площадку, расположенную здесь 
же. Вдоль стелажей проходит узкоколей
ный железнодорожный путь, по которому 
на вагонетках железо транспортируется 
в здание арматурного цеха, где сначала 
поступает на разметочный верстак, а за
тем под обрезку на приводном станке, даль
ше на станок для гнутья арматуры (фу- 
туру).

Тонкая арматура диаметром 6—8 и даже 
до 10 мм гнется на верстаках ручными ро
ликовыми машинками, в которые вклады
вается по несколько прутьев такого железа 
(метод стахановца Вагоностроя тов. Бо
родулина).

На этих машинках стахановцы Тагил
строя во много раз перевыполняют суще
ствующие нормы.

Все обрезки железа, а также арматур
ные прутья, неподходящие по своей дли
не, свариваются на стыковых сварочных 
аппаратах.

Станки и верстаки расположены по двум 
линиям, параллельно узкоколейного пути 
в порядке производственного потока. Лишь 
для изготовления хомутов по третьей ли
нии расположены два верстака с ручными 
машинками (см. рис. 2).

На последних верстаках (считая по дви
жению потока) происходит вязка арма
туры, затем она вывозится вагонетками 
на склад. Все станки и верстаки установ
лены без фундаментов и могут передви
гаться по мере надобности.

* * *
Арматурный двор при его оборудова

нии может выпустить за смену не менее 
50 тонн готовой арматуры.

Арматурный цех не только изготовляет 
арматуру, но также и транспортирует ее 
к месту установки и устанавливает в кон
струкции.

Готовая арматура транспортируется на 
участок автомашинами и гужевым транс
портом.

1. Арматурный цех оборудован следую
щими механизмами (см. рис.. 2): —два при
водных пресса, три приводных машины для 
гнутья, стыковой сварочный аппарат и ме
ханическая фрикционная лебедка. Лебед
ка эта приспособлена исключительно для 
вытяжки катанки. Во время вытяжки ле
бедку обслуживают два человека, которые 
за одну смену свободно вытягивают 8—9 
тонн арматуры.

В цехе нет зубила, кувалды и ручной ле
бедки. Все эти ручные инструменты заме
нены механизмами.

Технический персонал цеха состоит из 
двух человек: заведующего цехом и ма
стера. За всеми механизмами наблюдает и 
делает мелкий ремонт один слесарь.

Н. Тагил. Площадка Тагилстроя
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Инженер Карташов К. Н»

Висячие <
бункера
горы Высокой

РАБОТЕ уральских проектных ор- 
типизаций часто встречаются проек

ты обогатительных фабрик горнорудной 
промышленности. Эти фабрики, не говоря 
уже об общей их сложности, почти во всех 
случаях имеют большие бункера с запол
нением, имеющим объемный вес до 2,5 — 
2,8 т/м3. Выполнение таких бункеров в 
железобетоне зачастую либо невозможно, 
либо весьма невыгодно.

В связи с изложенным,втечение несколь
ких последних лет под руководством ав
тора данной статьи в свердловском отде
лении «Промстройпроекта» был выпол
нен ряд проектов бункеров, имеющих ос
новные несущие конструкции (фундамен
ты, колонны, ригеля, балки и перекрытия) 
из железобетона, а непосредственно сам 
бункер — из металла1. Кроме чисто эко
номических преимуществ, висячий тип 
бункера выгоден еще и тем, что он, обла
дая некоторой гибкостью и подвижностью, 
меньше способстует слеживанию руды. В 
случае же образования в бункере при его 
опоражнивании сводиков, их легко нару
шить ударами по оболочке в местах пят 
сводиков.

Одним из характерных примеров указан
ного типа сооружений является описы
ваемый ниже бункер мытой руды обога
тительной фабрики «Тимошенко» на горе 
Высокой, предназначенный для измель
ченной мытой железной руды.

Прежде чем перейти к описанию кон
структивных особенностей бункера, при
водим краткое изложение разработанных 

1 По типу висячих бункеров, предложенных 
в Америке Милосом Кетчум (см,, его книгу) «ТЬе 
йезщп оТ у/а11з Ыпз ап<1 щат екуаШт ■

автором общих принципов принятого метода 
расчета, который несколько отличается 
от американского.

Расчет бункера был разработан как ана
литический, так и графический, но за не
достатком места приводим только графи
ческий метод расчета.

Для предварительного определения ве
са заполнения предполагаем, что висячая 
часть бункера очерчена по параболе, ибо, 
как показал опыт, окончательное очерта
ние кривой мало сказывается на измене
нии объема бункера. Сверху заполнение 
может иметь различное очертание.

Для изложения принципа расчета возь
мем один из частых случаев очертания, 
а именно: предположим, что сыпучее по
дается по продольной оси бункера и дает 
насыпь, ограниченную двумя линиями, 
идущими под углом естественного откоса 
(рис. 1). Расчет можно произвести двоя
ким способом: по аналогии с американ
ским методом расчета, без учета внутрен
него давления в сыпучем теле, или с уче
том его.

В первом случае разбиваем площадь по
перечного сечения вертикальными ли
ниями на ряд элементарных площадок, в 
центрах тяжести которых прикладываем их 
веса &2, д3, (рис. 2). Построив для этих 
весов силовой многоугольник с произволь
но выбранным полюсом (0), строим вере
вочный многоугольник, проходящий через 
точку подвеса бункера А. В общем случае, 
конечно, этот прямоульгоник не пройдет 
через заданную наинизшую точку дна 
бункера с1. Зная, что бункер, а следова
тельно и силовой многоугольник, симмет
ричны, на основании свойств веревочных 
многоугольников, через точку <1 проводим 
направление крайнего луча, который не
пременно должен быть горизонтальным. 
На пересечении крайних лучей двух мно
гоугольников находим точку Ах, соеди-
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няя которую с другой точкой пересечения 
одноименных лучей А, получаем линию 
ААГ являющуюся геометрическим местом 
пересечений всех одноименных лучей обо
их многоугольников. Для построения ве
ревочного многоугольника через полюс О 
в силовом многоугольнике проводим ли
нию, параллельную ААЬ которая в пере
сечении с крайним горизонтальным лучом 
дает искомое положение нового полюса 0. 
Пользуясь новым полюсом О15 строим но
вый веревочный многоугольник. Кривая, 
вписанная в этот многоугольник, будет 
очертанием бункера.

При учете внутренного давления запол
нения бункера заметим, что величина его 
зависит не только от свойств самого сыпу
чего тела и глубины засыпки, но также и 
от формы самого бункера. Как в обычных 
бункерах, так и в висячих приходится пред
полагать возможность соскальзывания за
полнения по днищу к середине, что должно 
сопровождаться как бы его заклиниванием 
и дополнительным сжатием с боков. В свя
зи с этим можно утверждать, что наимень
шее возможное значение этого давления 
будет равно таковому при свободной на
сыпке, неограниченной бункером. Ввиду 
симметрии бункера, давление может быть 
только горизонтальным. Предполагаем, 
что оно распределяется по высоте по за
кону треугольника и действует по верти
кальной линии, совпадающей с осью сим
метрии бункера (рис. 3). Как полную вер
тикальную нагрузку мы разбивали на эле
ментарные силы дг, д2 и д3 действующие 
на отдельные участки днища, так и го
ризонтальную нагрузку разбиваем на 
соответствующие силы рх, р2 и р3 (рис. 3).

Разбивку горизонтального внутренне
го давления, распределяющегося по глу

бине по закону треугольника, произво
дим следующим способом. Продолжаем 
крайний нижний горизонтальный луч 
веревочного многоугольника до пересече
ния с продолжением линии Аа, ограни
чивающей засыпку сверху. Через найден
ную точку проводим пучок линий, про
ходящих через точки деления кривой очер
тания днища и продолжением их до оси 
симметрии бункера ай, па которой полу
чаем точки деления эпюры внутреннего 
горизонтального давления на части. Каж
дую часть заменяем сосредоточенной си
лой рх, р2 и р3, приложенной в ее центре 
тяжести, которую и переносим по линии, 
идущей в точку 1, до пересечения с соот
ветствующей силой <1. В точках пересе
чения сил д и р находим их равнодействую
щие г. Для сил г описанным выше прие
мом строим последовательно два веревоч
ных многоугольника, второй из которых 
даст очертание висящей части бункера. 
Лучи окончательного силового многоу
гольника как в первом, так и во втором 
случае расчета в масштабе сил дают рас
тягивающее усилие в соответствующем 
участке висячего бункера.

В случае, если сверху заполнение ог
раничено горизонтальной линией, или 
если между кривой висячей частью и по
верхностью имеются вертикальные встав
ки, характер построения остается абсо
лютно тот же.

Описание конструкции бункера

Железная руда, с объемным весом около 
2,9 — 3,0 тоннвкб. метре, после промывки 
и измельчения, двумя резиновыми транс
портерами по деревянной галлерее по
дается в погрузочные бункера. Здание 
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бункеров, имеющее в плане (в осях не
сущих конструкций) размеры 35 х 11,4 м 
и высоту до конька крыши 11,9 м, состоит 
из 14 отдельных замкнутых ячеек, распо
ложенных в два ряда (рис. 4).

Каждая ячейка, имеющая в плане раз
меры 5 X 5,7 м и наибольшую полную глу
бину (в чистоте) 3, 75 м, вмещала в себе 
около 280 т руды. Таким образом полная 
проектная емкость бункеров была 3900 т.

При выгрузке руды из каждой ячейки в 
железнодорожные платформы,расположен
ные непосредственно снизу, руда высы
палась через два отверстия, с площадью 
915 X 915 мм каждое.

Фабрика расчитапа на сравнительно не
значительное время эксплоатацйи и при 
том, в связи с встретившимися большими 
трудностями в технологическом процессе 
при низкой температуре, она была запро
ектирована в предположении работы лишь 
в теплое время года. Это позволило в бун
керах не предусматривать специального 
отопления и отепления их.

Одновременно перед проектировщиками 
была поставлена, задача всемерно добить
ся уменьшения расхода дефицитных мате
риалов и общего облегчения конструкций. 

Поэтому наружные ряды колонн с общими 
ленточными фундаментами и продольные 
и поперечные ригеля, несущие на себе вес 
заполнения и вышележащих частей со
оружения, были приняты железобетон
ными, а средний ряд колонн был заменен 
сплошной бутобетонной стеной. Вся вы
шележащая часть здания, за исключе
нием брандмауэрной торцовой стены, была 
выполнена из дерева.

Для осуществления днища ячеек было 
разработано несколько вариантов, а имен
но: четырехгранные железобетонные во
ронки, продольная складка и висячий 
металлический бункер. Экономически наи
более выгодным и конструктивно целе
сообразным решением оказалось послед
нее, что и было принято к выполнению.

Висячее днище состоит из ряда отдель
ных металлических полос сечением 20 х 
X 60 мм, объединенных в группы так, что 
по краям каждой ячейки имелось по пять 
полос и в середине, между двумя выход
ными отверстиями, две группы по шесть 
полос. Каждая группа полос имела один 
общий анкер, состоящий из двух швел
леров № 24, с общим листом котельного 
железа сечением 20 х 250 мм, прикреп-



ленным к их полкам. Между швеллерами 
были пропущены короткие полосы 10 х 
х 60 мм и уголки 10х 65X 65 мм, с одной 
срезанной полкой.

На погонный метр ячейки каждый анкер 
воспринимал на себя усилие в 36 тонн. 
Анкерное крепление должно было ставить
ся па место для бетонирования продоль
ных несущих балок, после чего к тор
чащим из балки концам при помощи бо
ковых накладок должны были приклепы
ваться полосы, поддерживающие само 
днище.

Сверху металлических полос по всей 
длине ячейки укладывался сплошной де
ревянный настил из брусьев 16 х 18 см, 
расчитанный на изгиб с пролетом, равным 
расстоянию между центрами групп под
весных полос.

Для придания общей связи все полосы 
объединились снизу в продольном направ
лении через 52 —60 см полосовым железом 
и двумя швеллерами Л! 16, обрамляв
шими выходные отверстия. К этим швел
лерам укреплялись воронки выходных от
верстий (рис. 5).

Железобетонные балки, воспринимающие 
непосредственно нагрузку от бункера и 
идущие по наружному ряду колонн, были 
поставлены с наклоном по направлению 
действия усилия в опорном сечении вися
щей части.

В целях уменьшения изгибающих мо
ментов и поперечных сил, эти балки были 
сделаны с пролетом, равным половине 
измерения ячейки, т. е. равным 2,5 м. 
Этим удалось снизить опорную попереч
ную силу, передающуюся от бункера, с 
90 тонн до 45. Кроме того, эти балки вос
принимали на себя еще и вертикальную 
нагрузку от стенок бункера.

Средняя анкерная балка непосредствен
но ложилась на сплошную продольную 
бутовую стену, что дало возможность рас
читывать ее на изгиб лишь в горизонталь
ной плоскости от действия горизонтальной 
составляющей цри одностороннем загру- 
жении бункеров.

В целях лучшей заделки анкеров и из
бежания расслоения бетона, опорные бал
ки были снабжены добавочными хому
тами (рис. 5).

Для поддержания продольных балок 
устроены поперечные железобетонные двух
пролетные рамы, расположенные через 
2,5 м друг от друга. Как ригеля, так и 
стойка рам в основном работают на сжа
тие под действием наклонных симметрич
ных узловых нагрузок, передающихся 
от бункера. Стойка рамы имеет сечение 
55 X 80 см и ригель 45 X 100 см. Те рамы, 
которые совпадают с поперечными стен
ками бункера, имеют железобетонные диа
фрагмы, перерезающие висящую часть 
бункера и насчитанные на горизонтальное 
давление руды.
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Горталов А.

Канатный
транспорт
Вертикально-горизонтальная 
транспортировка материалов

Существующие на многих заводах 
краны-укосины значительно облег

чают вертикальный подъем материалов и 
дают некоторую экономию. Однако, этот 
способ механизирует лишь вертикальную 
транспортировку материала. При этом 
неизбежна разноска поднятого материала 
по лесам, которая обычно делается вруч
ную, с затратой значительного количества 
рабочей силы. При длинных зданиях при
ходится увеличивать количество кранов- 
укосин, а значит и количество лебедок, и 

штат, и т. д.

Все это наводит на мысль о необходимо
сти замены кранов-укосин таким подъем
ным приспособлением, которое одновре
менно механизировало бы и вертикальную 
и горизонтальную транспортировку ма
териалов. Нами сконструирована неслож
ная установка, вполне отвечающая этим 
целям.

Эта установка, названная нами подъем
ником «Апгорта», несомненно, поможет сни
зить стоимость транспортировки материа
лов на площадке и значительно облегчит 
труд строителей.

ф $ ❖

Общий вид подъемника показан на схе
ме (см. рис.). В основу здесь положен 
принцип устройства кабель-крана.

По краям здания устанавливаются бре
венчатые, рамные деревянные или рам
ные металлические (в зависимости от тех
нических условий) штаги-опоры (1 и 2). 
На них монтируется несущий стальной 
тросе (11), а также подъемный (13) и тяго
вой (12) канаты. Для большей устойчи
вости штаги на глубине до 2 л укрепля
ются деревянными крестообразными опо
рами (3).

Металлический ролик (4), смонтирован
ный на металлическом кронштейне (5) 
первой штаги, служит для изменения на
правления движения тягового каната. На

Схема установки для вертикально-горизонтальной транспортировки материалов и 
конструкций
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верху первой опоры монтируется также 
головной металлический ролик (6), кото
рый поддерживает несущий стальной тросе. 
На металлическом кронштейне (8) первой 
опоры монтируется также металлический 
ролик (7), изменяющий направление несу
щего стального тросса. На второй штаге 
тяговой и подъемный стальные канаты под
держиваются металлическим роликом (9), 
укрепленным на кронштейне, параллельно, 
оси подъемника.

Несущий тросе закреплен на верхушке 
второй штаги намертво. Тяговый тросе на
матывается сверху на левый барабан ле
бедки (27), подъемный тросе—снизу на пра
вый барабан (26). Оба барабана снабжены 
автоматическими тормозами переднего и 
заднего хода.

Для горизонтального транспорта подня
того материала служит тележка с двумя 
щеками, изготовленная из котельного же
леза. Тележка имеет четыре ролика: один 
(14) служит для поддержания и изменения 
направления петли стального подъемного 
каната, второй (15)—для закрепления на
мертво тросса. Сверху имеются также пра
вый (17) и левый (18) ролики тележки.

Второй ролик (16), закрепляя намертво 
стальной канат, тем самым разделяет про
ходной канат по виду выполняемой работы 
на две части.

1) Подъемный тросе. Он идет от места 
крепления на тележке, через блок поли
спаста на подвижной правый ролик, укреп
ленный в тележке. Подъемный тросе нама
тывается снизу на правый, неподвижно на
саженный на ось, барабан лебедки.

2) Тяговый тросе, идущий от места креп
ления на тележке через ролик левой шта
ги на ролик правой штаги. Он наматы
вается сверху па левый барабан лебедки 
(тяговый барабан), свободно насаженный 
на ось.

У первой штаги на коп^е несущего сталь
ного тросса, спущенного через ролик, под
вешивается балансир (19). Ои натягивает 
тросе и этим препятствует его прогибу от 
нагрузки во время транспортировки. Ба
лансирная натяжка тросса упрощает мон
таж подъемника.

Поднятию балансира при нагрузке на 
тросе препятствует металлический отража
тель (20), смонтированный на трещотке, 
укрепленной к штаге.

Штаги укрепляются стальными расчал
ками (22), идущими под углом в 45° к оси 
подъема и укрепляемыми к мертвякам из 
круглого дерева, врытым в землю. Для до
полнительного натягивания расчалок на 
них устанавливаются вертлюги (23).

МОНТАЖ ПОДЪЕМНИКА

В первую-очередь монтируются штаги, 
начиная с монтажа крестообразных опор 
с подкосами и кончая монтажом всех крон
штейнов с установленными на них роли
ками, привязыванием расчалок и укрепле
нием троссов. Весь монтаж штаг произво
дится на земле на городках. По окончании 
монтажа штаги устанавливаются йа место 
с проверкой их по отношению к оси подъе
ма.

Затем устанавливается лебедка. На при
вязанном к правой штаге несущем сталь
ном троссе, другой конец которого должен 
быть перекинут через головной ролик ле
вой штаги, монтируют тележку. После это
го, подтянув несколько несущий тросе, про
водят тяговый и подъемный канаты. Для 
этого наматывают канат на левый свободно 
насаженный барабан, включив его на об
щий вал. Намотав нужное количество ка
ната, его пропускают через левый ролик 
правой штаги, затем через левый подъем
ный ролик тележки. При этом оставляется 
петля и па пее одевается ролик полиспаста 
с нужным приспособлением для подъема 
материала, затем канат пропускается через 
правый подъемный ролик тележки и пра
вый ролик правой штаги. Далее, выклю
чив с общего вала свободно насаженный 
барабан и установив его на тормоз, на
матывают другой конец каната на намерт
во насаженный правый барабан лебедки.

После этого производят окончательную 
установку, выверку и крепление па рас
тяжках.

РАБОТА ПОДЪЕМНИКА
При операции подъема левый холостой 

барабан выключается с общего вала и ста
вится на тормоз; на' правом поднимается 
груз. При операции горизонтального транс
порта «вперед»—лёвый холостой барабан 
включается на общий вал. Оба барабана 
приводятся в движение, причем на левом 
барабане намотается столько каната, сколь
ко размотается с правого. Груз, двигаясь 
вперед вместе с тележкой, удерживается 
на поднятой высоте во все время нахожде
ния в пути. Остановившись в требуемом 
месте,выключают при помощи соединитель
ной муфты холостой барабан с общего вала 
и ставят его па тормоз. Операцию спуска 
производят правым барабаном.

Из описанной работы подъемника видны 
простота и несложность управления, до
ступные любой квалификации.

Получившие широкое распространение 
однообразные строительные лебедки мо



гут быть легко переоборудованы для при
менения их к вышеописанному подъемни
ку. Для этого насаживается на общий вал 
дополнительный цилиндр, длиной равный 
половине длины барабана лебедки с прива
ренными к нему с обеих сторон ребрами. На 
оставшуюся пасть барабана тоже прива
ривается дополнительное ребро. Надетый 
барабан снабжается соединительной муф
той и тормозами.

Для более мощных установок необходи
мы двухбарабанные лебедки заводского из
готовления. При спаренной работе двух 
подъемников управление можно сосредото
чить на одной трехбарабанной лебедке, где 
два барабана (крайние) должны быть на
сажены намертво и служат как подъемные, 
а средний барабан, насаженный вхолостую, 
работает как тяговый. Для крупных строек 
спаренная работа такого подъемника пред
ставляет исключительный интерес.

Канатный подъемник устанавливается 
по продольной оси и может работать при 
одной механической установке — двухба- 
рабапной лебедке, на два фронта: транс
порт заготовленного материала и заготовка 
материала для транспорта.

В зависимости от технических условий 
транспорта материалов, что может быть 
вызвано особыми конфигурациями зданий, 
такой подъемник может быть смонтирован 
па раме подвижной тележки узкоколей
ной дороги.
* ф *

По нашим подсчетам подъемник нашей 
системы дает экономию при постройке бре
венчатого здания в два этажа при длине 
34 .и, ширине 14 м и высоте 10 м, при об
щем тоннаже транспортируемого разного 
строительного материала в 2000 тонн —- 
от 8 до 12 проц, против ручной подачи.

Канатный подъемник может быть приме
нен в самых отдаленных участках промыш

ленного, жилищного и колхозного строи
тельства, с ручным приводом, который мо
жет заменить несложный двигатель или 
трактор. Он может быть применен и как 
более мощный и более производительный 
на крупных стройках, имеющих в своем 
распоряжении различного вида механиче
скую энергию.

Мы уже не говорим о том, что данный 
принцип устройства подъемника может 
быть применен и в других отраслях про
мышленности, например, внутрицеховой 
транспорт, в лесном деле, в лесопильном 
производстве, в таежных условиях золотой 
промышленности и т. п.

Сысертское приисковое Управление 
Уралзолото

ОТ РЕДАКЦИИ: Установка, предлагаемая 
тов. Горталовым, принципиально не нова. 
Опыт применения аналогичных подъем
ников (вернее, кранов), хотя и отличаю
щихся в деталях от установки предла
гаемой тов. Горталовым, неоднократно 
освещался. В «Он. стр.» № 5 за 1934 год 
в статье инж. Остренко описывалась ра
бота аналогичного крана на строитель
стве Чусовстроя. Инженер И. Межов в 
статье «Рациональный способ транспор
тировки материалов» («Строит. Москвы» 
№ 9 за 1936 г.) описывает опыт при
менения канатных кранов па строитель
стве 5-й конторы Металлостроя (Моск
ва). Однако, крапы этого типа недоста
точно распространены на стройках. Не
сомненна целесообразность более широ
кого их применения в промышленном и 
гражданском строительстве.

Печатая статью тов. Горталова, редак
ция обращает внимание строителей на 
то, как много можно сделать на строй
ках в области рационализации транспор
тировки материалов, даже не имея в на
личии мощных подъемных механизмов.

...инженерство пока еще не возглавило стаханов
ского движения. Хотят ли они возглавить его? 
Конечно, хотят, но одного желания мало, надо 
еще научиться, как это делать. Там, где това
рищи научились возглавлять это движение, ре
зультаты поистине блестящи.

(С. Орджоникидзе).
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СТРОЙМАТЕРИАЛ Ь!

Глинский А.

Новый огюооб 
производства 
извести- 
пушонки

ЦЕЛЫЙ РЯД производств, в том чис
ле и вяжущих материалов, требует 

применения извести-пушонки, т. е. сухого 
гидрата окиси кальция.

Помимо чисто-строительных целей из
весть-пушонка требуется, например, для 
крекингования сырой нефти и ряда хими
ческих производств.

Во всех этих случаях чрезвычайно важ
но, чтобы пушонка содержала бы в себе 
минимум посторонних примесей и воды 
(кроме гидратной) и в то же время обла
дала высокой дисперсностью.

Обычными путями получить такую вы' 
сококачественную пушонку весьма затруд
нительно, что и вызвало необходимость раз
работки нового способа гидратации и раз
мельчения извести.

Центральным моментом предлагаемой 
технологической схемы является новый ме
тод размельчания пушонки, а именно, дина
мическим путем —ударом (дезагрегация).

Дело в том, что при гашении извести- 
кипелки она дисперсируется в зависимо
сти от двух основных факторов:

а) природных свойств данной извести, 
б) количества недожога, пережога и по

сторонних включений.
Отсюда ясно, что если к извести-пушон

ке предъявляются требования максималь
ной дисперсности и чистоты, то следует:

1) Выбирать те сорта кипелки, которые 
при гашении имеют способность распа

даться до зерен требуемой дисперсности и
2) не допускать в конечную продукцию 

недожога, пережога и механических при
месей.

Всякое механическое размельчение ки
пелки (дробление и, особенно, размол ее) 
обычно практикуемое перед гашением весь
ма нежелательно, т. к. при этом неизбеж
но в пушонку попадает определенный про
цент вредных или, по меньшей степени, 
бесполезных примесей (карбонаты каль
ция, ошлакованные куски и т. д.).

Кроме того, даже чистая и нормально 
обожженная известь в зависимости от из
бытка или недостатка воды при гашении, 
может давать в первом случае слипшиеся, 
во втором — недогасившиеся комочки.

Все это крайне затрудняет производство 
пушонки обычными способами и вынуж
дает искать новые пути организации этого 
процесса.

Таким путем и является динамическая 
дезагрегация пушонки автоматически свя
зываемая с отделением ненужных включе
ний и пневмотранспортом.

Как показал опыт все эти операции очень 
удачно совмещаются в простом и дешевом 
агрегате, состоящем в основном из центро
бежного вентилятора (системы Косточки- 
па или Сирокко), в приемное отверстие ко
торого течет непрерывная струя пушонки 
в том виде, в котором она получается после 
обычного гашения в шнековом гидраторе1.

От ударов об крылья вентилятора наи
более чистая и вполне погасившаяся из
весть распыляется и уносится током воз
духа в бункер готовой продукции, меха
нические же включения, как обладающие 
большей прочностью, весом и размерами 
оседают в особом кармане, представляю
щем, грубо говоря, расширение воздухо
провода.

Сечение кармана определяется той рас
четной скоростью воздушного потока, при 
которой заданные частицы извести будут 
оставаться во взвешенном состоянии, а бо
лее крупные—оседать.

Насколько дезагрегация пушонки улуч
шает ее качество можно судить из данных 
приведенных в таблице 1.

Вторым новым моментом предлагаемой

1 Для уменьшения износа вентилятора эту 
известь предварительно пропускают через сито 
5—7 мм.
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Табл. 1

Остатки на ситах:
Итого

900 
отв/ел2

4900 
отв/см2

Известь-пушонка 
гашеная на гид- 
раторе Росст
промпроекта . . 29,9% 9,1% 39,0%

Та же известь 
после дезагре
гации ............ 0,82% 12,6% 13,44%

схемы является метод самого гашения из
вести.

Все существующие гидраторы требуют 
для их исправной и быстрой работы пред
варительного дробления или помола ки
пе лки.

Эта операция вызывает значительную 
затрату времени, труда и энергии, а глав
ное, является источником образования 
большого количества вредной пыли,борьба 
с которой в производственных условиях 
очень затруднительна.

В предлагаемой схеме эти трудности об
ходятся следующим путем: гашение изве
сти происходит в два этапа —- в первом 
комовая известь подвергается предвари
тельному увлажнению водой или паром, от 
которого она начинает рассыпаться, про
валиваясь через трясковую решетку в за- 
грузной люк самого гидратора, где полу
чает остальное количество необходимой 
для полного гашения воды. Бункер пред
варительного увлажнения должен иметь 
хорошую теплоизоляцию для сохранения 
Экзотермического тепла столь полезного 
при гидратации извести.

В дальнейшем гашение ведется обыкнш 
венным шнековым гидратором (тип Шуль- 
теса или Росстпромпроекта) лишь с неболь
шим усовершенствованием процесса.

Усовершенствование это имеет целью 
добиться полного гашения извести при до
статочной, однако, сухости продукции. 
Достигается это весьма просто. Скорость 
движения извести по шнеку подгоняется 
(соответствующей постановкой лопастей 
или числом оборотов шнека) таким обра
зом, чтобы процесс гашения заканчивал
ся, примерно, на 2/3 пути совершаемого из
вестью. Остальную треть пути известь дви
жется как бы бесполезно, на самом же де
ле она за это время утрачивает всю избы
точную влагу, что происходит за счет двух 
факторов: высокой температуры (>100°) га
сящейся извести и непрерывной подачи су
хого воздуха, засасываемого в кожух гид
ратора у выходного его конца (см. схему 
№ 1).

Так как выхлопная труба (для выпуска 
лишних паров от гашения) гидратора де
лается довольно высокой, то это вполне 
обеспечивает тягу, необходимую для засоса 
сухого воздуха без всяких побудителей.

Изложенный метод двухстепенного гаше
ния извести позволяет совершенно избе
жать дробления или размола кипелки, и, 
кроме того, способствует получению более 
чистой продукции, так как крупные ку
ски недожога и пережога останутся на ре
шетке изотермического бункера, откуда 
периодически должны удаляться.

По изложенному, технологический про
цесс представляется в следующем виде:

1) Комовая известь из вагонов по дере
вянным, окованным листовым железом, 
лоткам поступает в склад с наклонным по
лом. Уклон пола не должен вызы- 

Рис. 1. Б.—дырчатый барабан. Г-—выхлоп гидратора, К—подача кипелки, В—засос 
воздуха, П—выход пушонки

23



в а т ь самопроизволен о г о 
скатывания извести, алишь 
облегчать работу по ее переме
щению к лоткам для загрузки скипы.

2) Вдоль фронта склада в канаве проло
жен узкоколейный путь, по которому на 
тележке перемещается ковш скипы, допус
кающий перецепку со скипы на тележку 
и обратно.

3) Скипа с кипелкой подымается но за
щищенному кожухом подъемнику в изо
термический бункер с автоматически от
крывающейся и захлопывающейся после 
ухода скипы дверцей.

4) В изо-бункере кипелка падает на ре
шетку (встряхивающуюся или вибрирую
щую), где частично увлажняется паром или 
пульверизированной водой, от чего она на
чинает пучиться и распадаться . Распав
шиеся комки проваливаются сквозь ре
шетку и попадают в загрузной люк гидра- 
тора. Недогас и посторонние включения 
время от времени с решетки удаляются че
рез специальный люк.

1

5) В гидраторе известь получает допол
нительное необходимое по расчету для га
шения количество воды с избытком при
мерно на 2—3%. Вода, предпочтительно, 
горячая (в гидраторе Шультеса получается 
автоматически за счет конденсации паров 
от гашения). Избыток воды берется для 
гарантии полноты гашения и вполне безо
пасен, так как лишняя влага испарится са
ма за время прохождения по шнеку гидра- 
тора, расчитацному как то было сказано 
выше.

6) После гидратора пушонка поступает в 
бункер для вылеживания в течение 1—2 
дней, которое значительно улучшает ка
чество продукции.

7) Ранее поступления на дезагрегацию 
пушонку пропускают через трясковое си
то 7—10 мм, что делается с целью: во-пер
вых, удаления остатков недогаса и, во вто
рых, для предохранения крыльев вентиля
тора от твердых и крупных включений.

8) Дезагрегация пушонки производится 
весьма совершенно и удобно с помощью 
любого мелколопастного вентилятора, в 
засос которого направляется струя пушен
ки. В целях повышения дисперсности про
дукции можно производить повторный пе
репуск, но практически это не требуется.

Обычное число оборотов вентилятора — 
1500 об—мин, но может быть для улучше
ния продукции повышено и до 3000.

1 Мелкие же комки с диаметром 40—50 мм 
сразу проваливаются через решетку и посту
пают в гидратор.

9) Взвешенная в воздухе пушонка по
ступает в силос готовой продукции, где 
(благодаря резко повысившемуся сечению 
воздуха) она оседает, а значительно обес
пыленный воздух возвращается к засосу 
вентилятора (замкнутый цикл), чем и обес
печивается полная беспыльность производ
ства и предельная полнота оседания. По
следнее вытекает из того факта, что всегда 
имеется известный предел насыщения воз
духа, даже мельчайшей пылью, выше ко
торого он утрачивает способность взвеши
вания частиц.

В заключение следует сказать о двух 
возражениях, напрашивающихся против 
предлагаемой схемы:

1.В процессе гидрат ац и и, су
шки и дезагрегации известь 
будет карбонизироваться и, 
следовательно, ухудшаться.

Возражение теоретически правильно, 
практически же неосновательно: карбони
зация извести углекислотой воздуха — 
процесс столь медленный (10% в месяц по 
опытам Института Сооружения), что за 
время производства карбонизация выра
зится вдоляхпроце пт а.

2. Центробежный вентиля
тор, используемый в каче
стве дезагрегатора будет 
подвергаться непрерывной 
п о р ч е и п о л о м к а м.

Возражение настолько существенное, 
что при наших первых экспериментах мы 
даже предполагали заменить лопасти вен
тилятора стальными пластинками усилен
ного сечения.

Однако, опыт дезагрегации, даже по
род, имеющих кварцевые включения (као- 
линизированный гранит—аплит), и с вен
тилятором минимального размера (6м3 
воздуха в минуту), а следовательно и весь
ма нежной конструкции, показал, что опа
сения эти сильно преувеличены.

Как кожух, так и лопасти вентилятора 
после пропуска 10—15 тонн выше указан
ной породы дефектов не обнаружили, хотя 
и слегка отшлифовались, что, конечно, 
свидетельствует о некотором износе.

Если даже из осторожности предполо
жить необходимость ежемесячной смены 
шарикоподшипников и лопастей (для чего 
достаточно иметь лишь запасные части), то 
все же этот агрегат окажется весьма эко
номичным в эксплоатации, в особенности 
при работе на извести.
* * *

В настоящее время по описанной схеме 
строится гидраторное отделение опытного
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Обозначение: 1—склад кипелки, 2—скиповый ковш, 3—недогас, 4—скиповый подъемник, 5—вы
хлоп, 6 изотермический бункер, 7—решетка, 8—гидратор Шультеса, 9—бункер вылеживания, 10— 
вентилятор-дезагрегатор, 11 —силос пушонки.

завода беспомольного цемента Облком- ту высококачественную пушонку, в кото- 
хоза близь Свердловска и есть основание рой он нуждается для выпускаемого им 
полагать, что таким путем завод получит известково-пуццоланового цемента.
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Инженер Идашкин С. И.

Новый
кислотоупор
ный материал

КРЯНСКИЙ цементный завод изготовляет ки- 
слотоупорный цемент нескольких марок: «КЦ» 

«КЦВ», «ХАВ» и др. Цементы эти получаются 
путем тонкого размола чистого кварцевого песка, 
предварительно активированного едким натром. 
Затворяется он на растворимом стекле.

Ввиду того, что в технической литературе нет 
указаний о свойствах этих цементов!, нами были 
произведены исследования основных физико-хи
мических свойств двух марок цемента: «КЦ» и 
«КЦВ». Цемент марки «КЦ» характеризуется 
Брянским заводом как цемент, устойчивый при 
действии кислот высоких концентраций, но не

1 Весьма краткие сведения о кислотоупорном це
менте Брянского завода без освещения, однако, его 
основных физико-химических свойств и данных иссле
дований можно найти в следующих изданиях: 1) в 
сборнике «Неметаллические хранилища» изд. Ассоциа
ции н-и. учреждений силикатной промышленности 
(статья инж, Степычева) и в журналах: «Цемент (№ 1 — 
1933 г,),«Предприятие»^ 2—1935 г,) и «Опыт стройки» 
(№ 6—1935 г.).

обладающий водоустойчивостью; цемент Маркй 
«КЦВ», наоборот, как цемент водоустойчивый, но 
стойкий только при действии слабых кислот.
* * *

В результате исследований нами установлены 
следующие физико-химические свойства цемента.

Химический состав. Анализы проб 
взятых из ряда партий цемента марок «КЦ» и «КЦВ 
показали почти полную сходимость химического 
состава обоих марок цемента (см. табл. 1).

Таблица 1

Наимено
вание мар
ки цемента

Химический состав в %%

8102
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о С4 К Са
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1

И 
к 
й

«КЦ» . . . 91,43
4,5о]о,98

0,33 0,97 0,79 1,90

«КЦВ» . . 90,58 5,04 1,52 0,39 0,86 0,62 1,80

Тонкость помола. Остаток на сите 
с 900 отверстиями на кв. см. — 0,7%, на сите с 
4900 отв. на кв. см — 2,6%.

На равномерность измене
ния объема цемент пробу выдержал.

Начало схватывания цемента—• 
через 1 ч. 02 м. и конец — через 2 ч. 43 мин.

ВЛИЯНИЕ СРЕДЫ НА СКОРОСТЬ 
ТВЕРДЕНИЯ РАСТВОРА

Твердение раствора в начальный период про 
исходит только с наружных поверхностей массы 
на которых при этом образуется твердая пленка 
Эта пленка постепенно,по мере высыхания раство 
ра, утолщается, причем внутреннее ядро массы 
теста в течение продолжительного времени остает
ся сырым, неотвердевшим. Так как сухая корка 
на поверхности теста имеет стремление укорачи
ваться, а сырое ядро оказывает препятствие это
му, то обычно на внешних поверхностях теста

Рис, 1, Механическая проч
ность на разрыв раствора, 
приготовленного на цементе 
марки «КЦ»

Рис, 3. Влияние силикато-цементного отношения на механиче
скую прочность раствора, приготовленного на цементе марки 
«КЦ»
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образуются усадочные трещины, которые, однако, 
при последующем твердении теста закрываются.

Скорость твердения растворов и замазок!, 
как установлено нашими опытами, зависит от: 
а) состава раствора или замазки и б) от среды, в 
которой они твердеют.

В целях выявления наиболее благоприятных ус
ловий твердения кислотоупорных составов, испы
туемые образцы—восьмерки—были помещены на 
28 дней: а) во влажную среду, б) на воздушно-су
хое хранение в нормальных температурных усло
виях (при температуре + 15°) и в) на хранение в 
сушильном шкафу в условиях повышенной темпе
ратуры (+ 35°). Через каждые 7 дней восьмерки 
взвешивались. Через каждые 7 и 28 дней опреде
лялась их механическая прочность на разрыв.

Результаты испытаний приведены в таблице 2.
Таблица 2

Состав образцов (
Растворы Замазки
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Общая потеря в весе (в % к первой, 
весу) через 28 дней хранения

Во влаж
ной 

среде
Возд,- 
сухая 
среда 
(темп. 
+15°)

То же 
при 
темп. 
+35°

4,6

4,9

7

3,3

4,1

6,9

7

9,7

13

7,9

10

13,2
Под словом «раствор» мы в дальнейшем из

ложении будем обозначать смесь материалов: 
кислотоупорного цемента, песка и растворимо
го стекла, под термином «замазка»—смесь ки
слотоупорного цемента и растворимого стекла.

Из приведенной таблицы видно, что как для 
растворов, так и для замазок наиболее благо
приятной средой, способствующей ускорению 
твердения (что можно установить по значитель
ной потере в весе испытуемых образцов) является 
воздушное хранение в условиях повышенной 
температуры.
* * *

МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ РАСТВОРА 
на разрыв, как показали исследования, зависит 
от ряда факторов: 4) условий твердения, 2) со
става раствора, 3) силикато-цементного отноше
нии 4) концентрации растворимого стекла.

Влияние условий твердения.
Образцы для испытаний находились в тех 

же, что и в предыдущем опыте, условиях тверде
ния, а) во влажной ореде, б) воздушно-сухой, нор
мальной температуре(+15°) и в) воздушно-сухой 
повышенной температуре (+ 35°).

Результаты испытаний растворов на разрыв 
приведены в таблице 3.

______________ Таблица 3

Состав ра
створа (це

мент: песок)
81 
С

Механическая проч
ность раствора на разрыв 

(в кг/смг)

Условия хранения
Во 

влаж
ной 

среде
(Т=15°) (Т=35°)

7 д
н. К

00 
ог

•К К 
к

ОО 
о? „ 

1

7 д
н.

28
 дн

.

1:1 .... 0,49 4,7 22,5 9,0 24,6 14,8 51,3

1:1,5 . . . 0,54 8.1 18,7 10,3 19,9 20,6 60,3

Из этой таблицы видно, что раствор приобре
тает наибольшую механическую прочность при 
твердении в условиях повышенной температуры 
в воздушно-сухой среде.

18— —силикатно-цементный фактор, аналс-
XV

гичнги д-—водоцементному фактору
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Рис, 6- Влияние концентрации 
растворимого стекла на механи
ческую прочность раствора,при
готовленного на цементе марки 
«КЦВ» («КЦВ»)

Влияние состава раствора на 
его механическую прочность видно из диаграмм, 
изображенных на рис. 1 и 2.

Из этих диаграмм можно установить: 1) ме
ханическая прочность образцов растворов на раз
рыв, независимо от взятой для изготовления рас
твора марки цемента понижается с увеличением 
количества песка в растворе и 2) прочность рас
твора на цементе марки «КЦ» выше, чем образцов 
соответствующих составов, изготовленных на це
менте марки «КЦВ».

Влияние силикатно-цемент
ного отношения на механическую проч
ность раствора с цементом марки «КЦ» изображе
но на рис. 3 и для раствора с цементом марки 
«КЦВ» на рис 4.

Как видно из диаграммы, приведенной на рис. 3, 
прочность раствора на цементе марки «КЦ» с 
возрастом соответственно повышается, при чем 
для отдельных составов наибольшая механическая 
прочность на разрыв получается при следующих 
силикатно-цементных отношениях: для раствора 
состава 1:1 — 0,32; 1:2 —• 0,40 и 1:3 — 0,48.

Несколько иные результаты получаются в 
случае применения для изготовления раствора 
цемента марки «КЦВ» (см. рис. 4). В этом случае 
наибольшую механическую прочность для соста
ва 1 : 1 дает силикатно-цементное отношение, рав
ное 0,37, для состава 1 : 2 и 1 : 3 те же, что и для 
растворов на цементе марки «КЦ». При этом, с 
возрастом, механическая прочность на разрыв 
повышается не во всех случаях, как это наблюда
лось при испытании раствора на цементе марки

Влияние концентрации раство
римого стекла на механическую прочность раство
ра указано на диаграмме, изображенной на рис. 
5 (для образцов, изготовленных на цементе марки 

। КЦ») и на диаграмме, изображенной на рис. 6 
'для образцов, изготовленных на цементе марки 
«КЦВ»). Концентрации растворимого стекла были 
взяты 35°, 37° и 39° по Боме, модуль же самого 
стекла во всех случаях равнялся 2,6.

Из диаграммы на рис. 5 видно, что все со
ставы растворов на цементе марки «КЦ» имеют 
наибольшую механическую прочность на разрыв 
при применении для их изготовления раствори
мого стекла концентрации 39° по Боме.

Иные показатели получены при испытании 
восьмерок, изготовленных на цементе марки 
«КЦВ» (рис. 6), которые характеризуют с отри
цательной стороны эту марку цемента, что уста
новлено нами и в предыдущих испытаниях.

Один из важнейших показателей при установ
лении возможности применения кислотоупорных 
растворов в качестве защитных покрытий — 
прочность сцепления их с другими материалами: 
портланд-цементным бетоном, деревом, железом,
кирпичем и др.

Проведенные нами исследования показали, 
что кислотоупорные растворы обладают вполне 
достаточной прочностью сцепления, которая поз
воляет применять эти растворы для защиты от 
коррозии любых строительных конструкций.

Наименьшая прочность сцепления кислото
упорного раствора наблюдается при нанесении 
его на железо (13 — 17 кг/см2), с другими же 
перечисленными материалами (кирпич, дерево, 
п.-цементный бетон) эта величина колеблется 
между 23 и 40 кг/см2), т. е. весьма высока.

В настоящее время нами проводятся исследо
вания прочих свойств этого весьма ценного для 
строительства цемента, в результате которых 
будут составлены технические условия на произ
водство работ по нанесению защитных покрытий 
стойких при действии кислот.

Рио. 5. Влияние концентра
ции растворимого стекла на 
механическую прочность рас
твора, приготовленного на 
цементе марки «КЦ»
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ТРИБУНА СТАХАНОВСКОГО ОПЫТА

НУЖЕН-ЛИ
ХВОСТ „ГИТАРЫ*.
ОПЫТ АРМАТУРЩИКОВ СТАХАНОВЦЕВ 
МАГНИТОСТРОЯ

М А Ш И Н А для гнутья арматуры — футур- 
машина имеет вид верстака, над столом ко

торого выступает конец вертикального вала — 
цапфа. На этой цапфе надет рычаг для изгиба 
арматурного железа, называемый из-за внеш
него вида своего гитарой.

При работе футур-машины вал с гитарой вра
щается от электромотора, при чем с помощью 
«пальцев», вставленных^ отверстия гитары и осо
бых держателей с роликами, находящихся на сто
ле машины производится гнутье арматурного 
железа.

На футур-машине возможно одновременное 
производство двух изгибов прута — производ
ство утки. Для этого на столе машины устанавли
вается подвижной упорный угольник. Упертый 
в него конец прута загибается пальцем гитары 
в то время, как другая часть прута в это время 
изгибается около цапфы вертикального вала с под
держкой прута держателем на столе.

Для управления вращением вала с гитарой 
служит рукоятка, находящаяся сбоку машины. 
При вертикальном положении рукоятки вал не 
вращается, при переводе ее вправо вал с гитарой 
поворачивают вправо, загибая конец прута, а при 
переводе рукоятки влево происходит холостой 
ход гитары.

Арматурщикам приходится передвигать, пе
реворачивать и вставлять в соответствующие ме
ста прут арматуры между угольником, пальцем 
гитары, концом вертикального вала и держа
телями переводить рукоятку, управляющую дви
жением вала с гитарой.

Несмотря на простоту своего устройства 
футур-машина в Магнитогорске до развертывания 
стахановского движения не являлась производи
тельной машиной. Нередки на ней аварии, осо
бенно при пользовании упорным угольником. 
Одновременный двойной загиб прутьев требует 
особой внимательности от арматурщика: опозда
ние с переключением хода гитары на холостой 
ход ведет к поломке вала машины или проскаль
зыванию фрикциона ее.

В связи со всеми этими обстоятельствами еще 
в 1931 г. у некоторых арматурщиков возник во
прос: да нужна ли гитара в виде сравнительно 
длинного рычага? И один из них тов. Летунов 
в виде опыта отрезал хвост гитары и стал рабо
тать без него. Но за это он получил такую нахло
бучку от своего прораба, что не решился далее 
продолжать свой опыт. При развертывании же 
стахановского движения идея т. Летунова, рабо

тающего сейчас десятником на арматурном дворе, 
восторжествовала. Хвосты у гитар поотрезали и 
все аварии, которые раньше происходили на 
машине, почти полностью ликвидировались.

футур-машина с укороченной гитарой не 
только ликвидировала аварии при ее эксплоата- 
ции, но и создала необходимые условия для подъ
ема производительности на ней на небывалую 
высоту при проведении дополнительных менее 
существенных мер организационного порядка.
' Отрезка хвоста гитары дала возможность 

использовать для гнутья арматуры обратный хо
лостой ход гитары, для чего со стола машины выки
нули упорный держатель, а вместо него при
крепили на особой подставке две державки с 
роликами. Расстояние между осями их равнялось 
диаметру круга, описываемому при вращении 
гитары ее упорным роликом.

Далее стали гнуть на машине не один, а не
сколько прутов сразу в зависимости от диаметров 
железа (до 16 мм. — по 4 прута, до 24 мм.—по 3 
и т. д.).

Затем установили две машины в одну линию 
с деревянным верстаком между ними, что дало 
возможность не перемещать прутья арматуры 
на руках, а просто переталкивать по верстаку 
от одной машины к другой.

Но такой способ использования машин реко
мендовать нельзя. Поднимая производительность 
арматурщиков, он снижает выработку, прихо
дящуюся па каждую машину. Целесообразнее 
около каждой футур-машины поставить не один 
верстак, а по два, по обе стороны машины, и по 
направлению движения прутьев.

При таких условиях одна машина даст при 
двух арматурщиках ту же производительность, 
что и две с установленным между ними верста
ком. Для удобства передвижения прутьев на 
верстаках рекомендуется устанавливать на них 
ролики из труб, вращающиеся в скобах, или в 
подшипниках, хотя бы деревянных.

Вместе с этим следует отметить удлинение 
приблизительно на полметра низкой германской 
переводной ручки, управляющей движением ва
ла с гитарой, что упростило управление ходом 
машины.

Всеми этими средствами, при бесперебойной 
подноске и нарезке прутьев; можно значительно 
поднять производительность футур-машины, о 
чем свидетельствует опыт Магнитостроя, где за 
последнее время достигнут по гнутью арматуры 
ряд крупных рекордов: арматурщик Свири
дове подручным на строительстве доменного 
цеха дали за смену 72 тонны при 38 мм. прутьях 
и арматурщик Симонове подручным —■ 61 т. 
при 25 мм. прутьях.

Ипж. И. Решетин.
г. Магнитогорск
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Инженер Чистяков $8.

Повреждения 
конструкций 
з® влажных 
помещениях

Сухоложский асбошиферный ком
бинат состоит из нескольких корпусов.

Приготовление массы для шифера произ
водится в многоэтажном железобетонном 
корпусе, имеющем заполнение из бетони
товых и бесцементных камней, толщиною 
35 см, сложенных на цементном и извест
ково-цементном растворе. Междуэтажные 
пе рекрытия в корпусе тоже все железобе
тонные.

Примыкающий непосредственно к этому 
корпусу фабрикационный зал для изго
товления шифера представляет собой одно
этажное здание со стенами из шлакобетон
ных камней и с деревянным потолком. Про
должением его является помещение про
парочных камер и теплого склада такой-же 
конструкции, но меньшей высоты. Ком
плекс зданий заканчивается холодным 
складом готовой продукции.

Комбинат этот работает всего лишь око
ло двух лет. Но за это время здания его 
по ряду причин пришли в весьма сквер
ное состояние.

Шлакобетонные камни трех нижних ря
дов цоколя представляют рыхлую, осы
пающуюся массу. Внутренняя и наруж
ная штукатурка стен во многих местах 
частью отвалилась, частью отстала от по
верхности стен.

Весцементные камни в наружных и во 
внутренних стенах разрыхлены, расслое
ны и разваливаются, а из цементного рас
твора швов выщелачивается свободная 
известь, образуя на поверхности стен бе
лые потеки. Больше всего пострадали на
ружные стены, часть внутренних стен лест
ничной клетки, расположенная против 
входных дверей и часть стен возле пропа
рочных камер. Стены из бетонитовых кам
ней сохранились в большинстве своем удов
летворительно.

В железобетонных междуэтажных пе
рекрытиях заготовительного корпуса про
исходит выщелачивание свободной изве
сти из бетона и ржавление арматуры.

Подшивка потолков в фабрикационном 
зале и в теплом складе поражена гнилью 
и местами пришла в полное разрушение. 
Там же частично поражены гнилью про- 
гонй, потолочные балки, стойки (колон
ны) и даже отдельные элементы стропил.

Строителям-производственникам и про
ектировщикам небезынтересно ознако
миться с причинами столь быстрого износа 
зданий. Причины эти заключаются в сле
дующем. 1

Технологический процесс изготовления 
асбо-цементного шифера мокрый. Он со
провождается значительной отдачей вла
ги в воздух помещений за счет испарения 
при заготовке массы, испарения из свеже
приготовленной сырой продукции, выхода 
пара из пропарочных камер при их раз
грузке, наконец, за счет испарения влаги 
из готовой продукции, находящейся в 
«теплом» складе.

Этот вполне нормальный для данного 
производства процесс протекает при нали
чии двух ненормальных факторов: значи
тельного разливания воды и жидкой массы 
на пол заготовительного корпуса и полного 
отсутствия вентиляции во всех помеще
ниях.

С другой стороны, стены, междуэтажные 
железобетонные перекрытия и деревянные 
потолки сделаны без учета особенностей 
технологического процесса. В самом деле, 
толщина в 35 см для помещений с высокой 
влажностью воздуха в уральских условиях 
недостаточна. Поэтому, при отсутствии 
внутренней гидроизоляции стен, внутри 
них происходит конденсат паров и размо
раживание камня.

Железобетонные полы, не имея гид
роизоляции, подвергаются воздействию 
обильно выливающейся на них воды, что 
влечет выщелачивание свободной извести 
и ржавление арматуры.

Гниение деревянных потолков фабрика
ционного зала и теплого склада происхо
дит от большой влажности воздуха, отсут
ствия вентиляции и неудачной для данной 
обстановки конструкции потолка. Послед
няя сделана так, что смазка расположена 
непосредственно на подшивке, а несущие 
балки и нижние пояса стропильных кон
струкций втоплены в смазку. При отсут
ствии пароизоляции слой смазки напиты
вается влагой, что способствует быстрому 
загниванию соприкасающихся со смазкой 
деревянных конструкций.
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Для прекращения дальнейшего разруше
ния зданий автором настоящей статьи были 
предложены следующие мероприятия:

1. Устройство механической вентиляции.
2. Перекладка разрушенных частей стен, 

с применением красного кирпича и с утол
щением стен до требуемой по теплотехни
ческому расчету величины.

3. Устройство гидроизоляции внутрен
ней поверхности наружных стен и между
этажных перекрытий.

4. Переустройство деревянных потол
ков с введением пароизоляции иаката и с 
освобождением балок и нижних поясов 
стропил от соприкасания со смазкой.

5. Устройство приспособлений при от
крытой аппаратуре, устраняющих массовое 
вытекание воды на между этажные пере
крытия, и устройство водоотводов.

От редакции: Случай быстрого разру
шения зданий от чрезмерной влажно
сти воздуха в помещениях уже освещал
ся на страницах нашего журнала (см. 
«Оп. стр.» № 2 за 1936 г.). Однако, ви
димо, далеко не все строители сделали 
из этих опытов выводы. Разрушение зда
ний, аналогичное случаю описывае
мому инженером Чистяковыми. Н., про
исходит и сейчас еще во многих местах 
Урала. Так, например, во вновь вы
строенной в Красноуральске бане кир
пичные стены расслаиваются и отвали
ваются, и если не будет принято реши
тельных мер, то уже к лету 37 г. здание 
выйдет из строя.

Поэтому, помещая еще раз описание 
подобной аварии, редакция хочет под
черкнуть важность этого вопроса. На 
него должны обращать внимание не толь
ко проектировщики, но и строители про
изводственники, выполняющие здания 
для влажных производств.

Что касается причин разрушения же
лезобетонного пола, то здесь редакция 
не вполне разделяет мнение автора. При 
хорошем качестве бетона пол от неагрес
сивной воды (каковой является произ
водственная вода асбо-шиферного заво
да) не разрушится, а, наоборот, будет не
прерывно повышать свою прочность. Оче
видно, здесь имеет место плохое качество 
железобетона, в котором много трещин 
(усадочных и т. п.), раковин и обнаже
ний арматуры. Последняя под влиянием 
воды подверглась коррозии, что и вы
звало общее разрушение железобетона. 
В качестве лечебных мер можно рекомен
довать починку бетона (заделку щелей, 
каверн и т. п.) и железнение верхней, 
его поверхности.

В НАУЧНЫХ
ИНСТИТУТАХ

ГЛУБИНА ПРОМЕРЗАНИЯ 
ГРУНТОВ

Среди условий, определяющих глубину зало
жения фундаментов зданий и сооружений, важ
нейшим и для многих случаев единственным явля
ется глубина промерзания грунта. Строители в 
этих случаях пользуются величиной промерзания 
грунта, установленной десятки лет тому назад 
и переходящей по наследству из поколения в поко
ление, не подвергая этой величины научной про
верке и не считаясь ни с характером грунта, ни с 
его особенностями.

Естественно, что в некоторых случаях фун
даменты закладываются на большую глубину, чем 
это следовало сделать, что удорожает сооружение. 
В некоторых же случаях, наоборот, фундаменты 
закладываются на меньшую глубину, что вызы
вает в последующем времени в зданиях дефекты 
и даже аварии, требующие для своего устранения 
значительных расходов.

Восточный Институт Сооружений, начиная 
с 1934 г., проводит работу по определению глуби
ны промерзания грунтов и по исследованию дей
ствия на них низких температур 1. Целый ряд 
установок в различных грунтах и в различных 
условиях (у зданий, под снежным покровом, без 
него, в открытой местности и т. п.) сделаны инсти
тутом в 1934 г. И хотя на сегодняшний день имеют
ся законченные результаты наблюдений только 
одной зимы (1934-35 г.), по которым конечно нель
зя сделать окончательных выводов, все же они 
небезынтересны для строителей Урала. В порядке 
предварительной информации здесь мы приводим 
данные о некоторых грунтах, над которыми в зиму 
1934-35 г. велись постоянные наблюдения. При 
этом отметим, что за среднюю величину промер
зания грунта следует принимать глубину, на 
которой установившаяся отрицательная темпера
тура находится в пределах от 1° до 0,5°, при чем 
к первой ближе глинистые грунты, а ко второй — 
песчаные.

1. Грунт, состоящий сверху 
из пласта мокрого суглинка 
толщиною 1 м, с подстилающим его мокрым супес
чаным грунтом, без снежного покрова промерз 
в зиму 1934»35 г. (довольно мягкую) на глубину 
1,85 м. На глубине 1,75 м он имел температуру 
в марте — 1°, а на глубине 2 м — 0,5°. Нулевая 
температура в этом же грунте держалась устано
вившейся на глубине 2,25 м, где было обнаружено 
частичное замерзание грунтовой воды.

Вертикальная деформация (пучение) грунта 
на глубине 2,25 м достигала 2 — 3 мм, на глу
бине 1,0 м — 10 мм.

- Грунт влажный, мучнистый- 
элювиальный суглинок без- 
сн южного покрова. На глубине 1,25 м 
уст ювлена температура — 1°, на глубине 
1,8С м— 0,5° и нулевая температура на глубине 
2,0 м. Заметное пучение этого грунта начинается 
с глубины 1,5 м, где оно равно 5 —-7 мм. На 
глубине 0,5 м от поверхности земли пучение 
достигало 28 мм (как максимум).

руководством инж. Осипова П. А.
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Этот же грунт, но под снежным покровом, 
имел температуру — 0,5° на глубине 1,75 ми,— 
1,0° на глубине 1,20 м. Температура 0° была'на 
глубине двух метров.

На глубине 1,5 м пучение грунта (в марте,) 
было 2 мм, на глубине 1,75 м — 1 мм. Значитель
ное пучение грунта отмечено на глубине 0,75 м, 
которое в апреле имело величину 7 — 9 мм.

* * *

Из сопоставления первого и второго пунктов 
видно, что пылеватые (мучнистые) элювиальные 
суглинки подвержены большему пучению, чем 
супесчаные грунты. Последние же промерзают 
больше, чем суглинки.

Установки, заложенные в грунт у наружных 
поверхностей каменных фундаментов отапливае
мых зданий, показали, что глубина промерзания 
грунта здесь меньше, чем в открытой местности, 
примерно, на 15 — 20 процентов.

Следует отметить, что оттаивание грунта идет 
почти исключительно сверху. Так например, 
нулевая температура в первом случае (пласт мок
рого суглинка 1 м, с подстилающим супесчаным 
грунтом) держалась на глубине около 2,25 м в те
чение всего апреля и мая, пока положительная 
температура сверху не опустилась до этой глуби
ны (в начале июня).

В 1936 г. Восточный Институт Сооружений 
дополнил количество установок и несколько усо
вершенствовал методы измерения температур 
грунта и его вертикальных перемещений. К 1937 
году по наиболее характерным грунтам Урала 
институтом могут быть сделаны окончательные 
выводы.

* * *
Осадка фундаментов. В целях изучения де

формационных свойств грунтов, проявляющихся 
под нагрузками от фундаментов, а также про
верки теоретичэской величины осадок с практи
ческими, Восточный Институт Сооружений про
водит1 наблюдения над осадками фундаментов 
различных сооружений (доменный и друг, цеха 
Тагилстроя, жилые корпуса и ТЭЦ Уралалюми- 
ния и друг.).

Объекты, над которыми ведутся наблюдения, 
не закончены. До окончания строительства и в пер
вое время эксплоатации сооружений осадки будут 
продолжаться, поэтому делать окончательные 

1 Под руководством мл. научн. сотрудника Цилю-
рик Н. А.

выводы по полученным результатам наблюдений 
не представляется возможным. Однако некоторые 
предварительные выводы можно сделать уже по 
имеющимся результатам наблюдений за осадками. 
Так например, характерную картину осадок 
сооружений на глинистых грунтах дает труба № 1 
доменного цеха Тагилстроя. Полная центральная 
нагрузка от нее на грунт составит 2,00 кг/см2 
К этому добавляется еще внецентральная нагруз
ка на подошву фундамента от действия ветра. По 
данным роста нагрузки на подошву фундамента 
трубы и осадок отдельных реперов, составлены 
графики изменения нагрузок и осадок по времени, 
по которым можно сделать следующие выводы:

1. Наиболее интенсивный ход осадки фунда
мента наблюдается вслед за ростом нагрузки.

2. Возрастание центральной нагрузки закон
чилось 29-1Х —- 35 г. (временный перерыв в строи
тельстве), осадка же фундамента трубы продолжа
ется, при чем тенденции к затуханию осадки нет. 
Хотя эта продолжающаяся осадка и не значитель
на (около 0,1 мм в сутки), однако при длитель
ности ее она может в сумме возрасти до большой 
величины.

Этот факт свидетельствует о том, что осадка 
глинистых грунтов протекает длительное время, 
и сравнительно быстро проводимые испытания 
грунта пробной нагрузкой (5—15 дней) дают, 
следовательно, преуменьшенные значения осадок.

3. Если учесть зафиксированную среднюю 
осадку фундамента 14 мм и прирост нагрузки на 
подошву фундамента (за время наблюдения за 
осадками) 1,12 кг/см2, то коэфициент осадки

1 . 40составит величину С1— 0,8 см. на 1 кг/см2,
1,12а коэфициент постели С2=-^д= 0,9 кг/смЗ.

По испытаниям пробной нагрузкой (штампом 
100 X 400 см) для данного типа грунта коэфициеи- 
ты осадки получены в размере от 0,10 до 0,21 см. 
на 1 кг/см2. Таким образом фактическая величина 
осадки сооружения с большим фундаментом пре
вышает осадку опытного штампа в 5 —10 раз. 
Сравнивая полученные величины коэфициентов 
осадки и размеры опытного штампа и подошвы 
фундаментов трубы, получаем подтверждение 
того, что величина осадки на глинистых грунтах 
зависит от размера опорной площади.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
журнала „Опыт стройки11 дает ответ на все вопросы 
строительной техники, вопросы организации строитель
ных работ.

Консультируют лучшие специалисты: строители-произ
водственники и научные работники Восточного инсти
тута сооружений.

Ответы на запросы высылаются бесплатно, спешной 
почтой.

Запросы шлите по адресу: Свердловск, Ленина, 47, 
комн. 96. „ОПЫТ СТРОЙКИ".



В ВОСТОКОСОЮЗСТРОЕ

НОВЫЕ ПОДСОБНЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Два крупных производственных предприятия 
выстроит в этом году Востокосоюзстрой: завод 
готового бетона и железобетонных конструкций 
и завод метлахских и облицовочных плиток.

Бетонный завод расчитан на годовую мощность 
в 7500 кб. м готового бетона (с возможностью до
ведения до 120.000 кб. м) и 15.000 кб. м (с воз
можностью доведения до 25000 кб. м) типовых 
железобетонных изделий для массового примене
ния в жилищном строительстве (ступени, пере
мычки, плиты, балки, косоуры и т. п.). Площад
ка этого завода, как уже сообщалось, выбрана 
и утверждена в южной части озера Шарташ 
(Свердловск) на базе шарташских гранитных за
лежей и песка из озера Шарташ.

Проект завода разрабатывает «Промстройпро- 
ект» (Москва).Заданием для проектирования обус
ловлены: полная механизация добычи и промыв
ки песка, дробление гранита на щебенку, приго
товление бетона с точной весовой дозировкой всех 
составных частей и надлежащим гранулометри
ческим подбором щебня и песка.

Стоимость завода 5 млн. рублей. Завод должен 
быть пущен в эксплоатацию в 1937 году.

Мощность завода метлахских и облицовочных 
плиток 400 тыс. кв. м метлахских или 200 тыс. 
кв. м облицовочных плиток в год. Предусматри
вается возможность расширения цеха метлах
ских плиток до мощности в 600 тыс. кв. м. Плит
ки будут выпускаться разных цветов (белые, 
серые, желтые, красные и др.) и разных форм и 
размеров.

Производство плиток базируется на привозном 
сырье: Чебаркуль-Бишкильские глины, Смоли - 
но-Синеглазовские (Челябинской области), Бел- 
кинские (Свердловской области), Богданович- 
ские, Щувакишские (Свердловск) и др.

Площадка для завоза выбрана на ст. Уктус в 
семи километрах от Свердловска.

Оборудование завода запроектировано исклю
чительно советское. Производственная схема в 
цехе метлахских плиток намечена по сухому спо
собу и в цехе облицовочных плиток — по шли- 
херному способу. Проект завода и технологиче
ское опробование глин выполняется «Укргипро- 
огнеупором» (Харьков).

Ориентировочная стоимость завода 13,5 млн. 
рублей. В 1936 г. на строительство его отпущено 
4430 тыс. К строительству завода будет при- 
ступлено в третьем квартале. В третьем квартале 
1937 г. завод должен быть пущен в эксплоатацию.

Тип. газ.-Я1урн. изд-ва Свердловск. Обкома ВКП(б) «Уральский рабочий» Зак. № 7836
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