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Приговор народа

При говор народа вынесен. Закончи лея суд над гнусной бандой, именовавшей 
себя троцкистско-зиновьевским центром, над отвратительной шайкой подлых 
убийц, над отребьями и подонками человечества.

Суд вскрыл всю подоплеку деятельности этих людей. С поразительной си
лой показал он всю степень их падения, весь ужас их* чудовищного морального 
разложенья.

Мысли и желания этих убийц и гадов были направлены к тому, чтобы любой 
целой дорваться до власти. Во имя этой цели они предавали и продавали свою 
родину. Во имя этой цели они хотели лишить страну самого для нее дорогого. 
Для этой цели они хотели вырвать у народа его сердце. Они поднимали руку 
на того, кто был и остается организатором побед социализма — на гениального 
вождя трудящихся — товарища Сталина, на его славных соратников.

Чувство величайшего омерзения и грозного огненного гнева охватило граж
дан всей Страны советов, когда они узнали о том, в чем заключались замыслы кро
вавых авантюристов. Народный гнев бушует по всей необъятной стране. Вся 
страна поднялась для того, чтобы сказать свое проклятье подлецам и изменни
кам, для того, чтобы произнести свой великий приговор.

Убийцы долго пытались замести следы, они маскировались, они извивались, 
как ядовитые змеи, которые пытаются уползти в кусты, завидев возмездие. Бес
пощадные факты,сама логика событий разоблачили каждый шаг изменников. 
Припертые к стене этими фактами, бандиты принуждены были сознаться в своих 
чудовищных преступлениях.

История не знает более гнусного падения, история не знает и более чудо
вищного и гнусного предательства.

Кучка озлобленных, исступленных злодеев, кучка взбесившихся псов контр
революции поймана с поличным. Напрасно эти убийцы — агенты фашизма пыта
лись объяснить свои действия остатками каких-то убеждений. В первые дни суда 
они еще пытались принять красивые позы. Этот маневр был разоблачен проле
тарским судом. Маски были сорваны. Подсудимые вынуждены были признать, 
что у них не было за душой никаких политических убеждений, никакой плат
формы. Единственно, что руководило ими —это жажда власти и злобная, беше
ная ненависть — ненависть к лучшим сынам народа, к его любимым вождям.

1 На суде Зиновьеву и Каменеву был задан вопрос о том — откуда взялась 
такая злоба у деятелей троцкистско-зиновьевского блока? Каменев ответил, что 
злоба вызвана успехами социализма.

Изменников и агентов фашизма приводили в бешенство и ярость победы, 
завоеванные советским народом под руководством великого вождя товарища Ста
лина. Убийцы не хотели простить народу и его вождям того, что народ пришел 
к зажиточной жизни, того, что он успешно построил социализм, того, что народ по
строил свое счастье. Гады метили в сердце народа. Их заговор был заговором про
тив народа, против народного расцвета, против народного могущества, против 
социализма! Они шли с оружием в руках против страны, строящей социализм. Они 
попытались повернуть вспять колесо истории. Они не задумались бы сделать это 
и отнять у страны лучшее, что дала ей партия Ленина—Сталина, лучшее, к чему 
привел и к чему ведет страну любимый вождь товарищ Сталин.

Просчитались убийцы! Никогда никому не отнять того, что завоевано в боях 
могучим советским народом. Каждый, кто посягнет на народные святыни, будет 
раздавлен и стерт с лица земли!

Чудовищно падение этих людей, этих бандитов, затеявших непосильную 
борьбу с Могучим 170-миллионным пародом, этих подлейших из всех изменников 
и предателей, каких знала история.
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Процесс с огромной силой показал насколько гениально было оттределение, 
данное в свое время товарищем Сталиным, назвавшим троцкизм передовым отря
дом контрреволюционной буржуазии.

Маски сорваны, и перед судом предстали диверсанты и изменники, снюхав
шиеся с фашизмом и работающие рука об руку с фашистской охранкой.

«Судебный процесс,— пишет «Правда?,— наглядно показал какая челове
ческая мразь была в этих террористических бандах, из какой сволочи вербовали 
Троцкий и Гимлер (начальник Гестапо) свою рать. Судебный процесс в Москве 
происходит как раз в такое время, когда разоблачена подпольная деятельность 
Гестапо в Испании. Троцкий,Зиновьев, Каменев оказались сообщниками преступ
ной организации, центр которой находится в Берлине, а грязные лапы шарят 
во всех углах мира с единственной целью: разжечь военный пожар во славу 
фашистских авантюристов и в интересах германской империалистической бур
жуазии».

Мерзавцы, предававшие свою родину, свой народ, кровавые грязные убий
цы, имена которых прокляты навеки, гады, поднявшие руку на лучших людей 
человечества—пали ниже любого уголовного бандита.

В своем изощреннейшем двурушничестве они не останавливались ни перед 
чем. В те дни, когда пролилась кровь одного из самых светлых, самых замеча
тельных людей социализма,— пламенного трибуна большевика тов. Кирова, 
когда тов. Киров был убит троцкистско-зиновьевской бандой, один из убийц, чьи 
руки были обагрены в крови, написал некролог, посвященный тов. Кирову и пы
тался протащить его на страницы «Правды».

Предательство и двурушничество было ремеслом этих гадов, ремеслом, в ко
тором совершенствовались неустанно эти агенты фашистской охранки.

Передовой отряд контрреволюционной буржуазии разбит. Приговор народа 
• громко прозвучал перед всем миром. Народ требовал уничтожить, вышвырнуть 

. эту зловонную, заживо разложившуюся падаль, эту смердящую мразь, пачкав
шую честную советскую землю. Суд приговорил к расстрелу участников троц- 
кистско-зиновьевского центра.

Весь 170-миллионный народ, одобряя приговор суда, заявляет, что он будет 
заботливо оберегать жизнь и здоровье своего отца, друга и учителя — товарища 
Сталина и всех его соратников. Весь советский народ требует от следственных и 
судебных органов до конца раскрыть связи, которые имел троцкистско-зиновьев- 
ский центр.

Ни одного предателя не должно остаться на свободе. Ни один предатель не 
будет дышать воздухом советской земли, заражать этот воздух смрадом своего 
разложения! Все, кто шел вместе с бандой разоблаченных врагов, будут пойманы 
с поличным и будут держать ответ перед судом народа.

Приговор вынесен. С новой, могучей силой станет советский народ громить 
остатки троцкистско-зиновьевских банд — последышей троцкистско-зиновьев- 
ского блока.

Еще острее отточит многомиллионный народ свою революционную бдитель
ность. Еще теснее сплотится он вокруг партии Ленина—Сталина. Еще крепче, еще 
нерушимее станет живая стена миллионов людей, окружающая гениального 
вождя народов, свято охраняющая самого дорогого человека страны, величай
шего из людей мира!

Весь великий народ стоит на посту. Вместе с нашими славными наркомвну- 
дельцами 170-миллионный народ будет разыскивать и разыщет все мельчайшие 
ответвления, все корни и корешки разгромленной банды.

Ни один враг не ускользнет от миллионов зорких, бдительных глаз.
Никогда не утихнет, — будет бушевать в веках — великий гнев на

рода против тех, кто посягнул на его счастье, кто поднял руку на народные 
сокровища.

Этот гнев со всей могучей силой обрушился на шайку бандитов, пойманных 
с поличным — на участников троцкистско-зиновьевского блока. С такой же 
силой обрушится он на тех,кто шел вместе с этими убийцами, на всех после
дышей кровавой банды!
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Стахановская зима

ЗА НЫНЕШНЮЮ ЗИМУ нашим строителям предстоит выполнить колоссальные 
задачи . В этом году вся страна осваивает грандиозный строительный план, выпол

няя более чем на 32 млрд, рублей капитальных работ. Очень значителен удельный 
вес вложений в частности на Востоке СССР.

Широчайший фронт строительства развернулся и в Свердловскойи Челябинской об
ластях, и на равнинах Сибири и на Дальне-Восточных окраинах нашей родины. Возво- 
дятсяновые заводы и фабрики, готовятся к пуску новые и новые предприятия. Тысячи 
школ, клубов, детских яслей, садов, театров должен получить народ, благосостоя
ние которого растет, культура которого расцветает.

Великое и почетное поручение получили строители от партии и правительства. 
Нужно однако сказать, что это поручение строители исполняют плохо. Чрезвычайно 
значительна задолженность, накопленная за первые кварталы хозяйственного года, а в 
частности и за наиболее благоприятные для стройки летние месяцы.

Программа осуществляется неудовлетворительно. Значительная часть работ, кото
рые нужно выполнить весной и летом, отодвигаются на зиму.

Приведем несколько цифр, характеризующих положение на отдельных ответствен
нейших стройках.

В Пермском районе полугодовая программа не выполнена ни на одном строительстве. 
На Камбумстрое она реализована только на 67,9 проц., на строительстве КамГЭС 
па 74,7 проц., а на Госзнакстрое всего лишь на 56,6 проц.

В Тагиле развертывается одна из гигантских строек—Тагильского металлургиче
ского завода. И здесь на решающем участке—сооружении бандажного цеха —резкое 
отставание.

Газета «Тагильский рабочий», характеризуя положение на этом участке, пишет:
— «Правительственный срок пуска цеха истекает через месяц и несколько дней. 

А па участке? На участке за оставшееся время нужно сделать работ вдвое больше, чем 
за все время строительства».

Отстают л качественные показатели. Уралвагонострой во втором квартале добился 
перевыполнения количественных заданий. А вот качественные показатели продолжают 
хромать. Главстройпром предложил Уралвагонострою снизить себестоимость строитель
ных работ на 19,3 проц. Себестоимость сокращена только на 7,9 проц. Накладные расходы 
составляют 142,2 проц, и административно-хозяйственные расходы 53,8 проц, к основ
ному фонду зарплаты вместо предусмотренных 90 и 28 проц.

Большая задолженность потребует от строителей полной загрузки зимних меся
цев. Значительная часть работ отодвинется именно на эти месяцы. Из этого следует, 
что зимой строить придется гораздо более интенсивно, чем летом.

Успех зимнего строительства, как известно, определяется, прежде всего, тщатель
ной, кропотливой и серьезной подготовкой. Хорошо подготовиться к зиме — это значит 
решительно перейти на индустриальные рельсы, отказаться от вредной кустарщины, ско
вывающей наши темпы.

Стахановское движение открывает колоссальные возможности для небывалого 
повышения темпов зимних работ.Нужно возглавить рабочую инициативу, надо подго
товиться к зимним месяцам на научных основах.

Совершенно ясно, что существующие темпы неприемлемы. Они не обеспечат 
выполнение плана.
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Й чем же причины плохой работы? Самое главное зло в Том, что на строительствах 
еще слабо выполняется решение ЦК и Совнаркома, наметившее путь индустриализации 
строительной промышленности.

Напомним о главной задаче , задаче, важность которой была подчеркнута в речах 
вождей партии и правительства на совещании со строителями в ЦК партии.

На этом совещании тов. Молотов сказал:
— «В отношении самого строительства наши задачи также выросли и стоят теперь 

по-новому. К пафосу строительства мы должны добавить теперь во всей строительной 
работе пафос освоения.

Сталин — Освоения машин и механизмов.
Молотов — К пафосу строительства мы должны на стройках добавить теперь 

пафос освоения машин и механизмов, пафос освоения новой техники».
Плохо,недопустимо плохо выполняются на многих наших стройках эти указания 

товарищей Сталина и Молотова! Еще сильны антимеханизаторские настроения. Еще 
сильно мерзкое обывательское равнодушие к работе с кадрами, которым доверены слож
ные машины. При таком отношении к делу, при темпах, существующих на сегодня, 
зимы не освоить!

К зиме надо подходить, опираясь на все лучшие и новейшие завоевания строительной 
техники и смело вводя технические новшества, индустриализирующие стройку.

Это значит—необходимо по-научному организовать бетонное хозяйство.
Это значит — заранее привести в полный порядок тепловое хозяйство площадки, 

водоснабжение, транспорт, подготовив все эти звенья к бесперебойной зимней работе.
Это значит,—нужно заранее, до мельчайших деталей, освоить работу механизмов 

в зимний период с тем, чтобы в самую лютую стужу машины не сдавали, а, наоборот, 
перевыполняли свои мощности.

— Это значит — коренным образом улучшить работу промышленности строитель
ных материалов,с тем, чтобы первые холода не останавливали сушки на кирпичных за
водах, с тем, чтобы круглый год заводы строительной промышленности работали оди
наково интенсивно.

Это значит — на самих строительных площадках смелее создавать производства 
материалов из местного сырья,используя все богатые ресурсы, находящиеся под руками.

Было бы глубокой ошибкой думать, что подготовка к зиме на строительной площадке 
задача узко-техническая и что призваны ее разрешить только хозяйственники. Перед 
нами задача огромной политической важности — выполнение грандиозного плана ка
питальных вложений второй пятилетки. Мы сумеем реализовать этот план только при 
условии если целиком загрузим зиму, если полностью ликвидируем сезонность на 
строительной площадке.

Подготовка к зиме должна стать центральной задачей не только хозяйственных, но 
и партийных, профсоюзных организаций строек.

Нужно уже сейчас как можно полнее изучать опыт передовых строительств, добив
шихся успехов в ликвидации сезонности.

Необходимо уже теперь с помощью наших партийных и профсоюзных организаций 
широко поставить подготовку кадров грамотных, вооруженных техникой рабочих, кото
рые встанут у механизмов, у сложнейших машин.

Пусть эти машины зимой будут работать не менее интенсивно, чем летом!
Стахановская зима должна на наших стройках принести решающую победу.
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Инженер Сорокин В. П.

Электро
прогрев бетона

на Челябинском тракторном заводе

О ЗИМУ 1935-1936 года Восточный 
"КомплексныйИнститут Сооружений ру
ководил электропрогревом бетона на строи
тельстве дизельного цеха Челябинского 
Тракторного завода. Работы здесь имели 
некоторые свои специфические особенно
сти. В частности:

1. Площадь строительных участков, на 
которых производился прогрев, была очень 
велика и прогреваемые конструкции на 
ней были весьма разбросаны;

2. Бетонирование производилось в не
посредственной близости от действующего 
завода. Поэтому особое внимание пришлось
уделять мерам противопожарной 
безопасности.

Прогревались монолитные же
лезобетонные конструкции, как- 
то: колонны, ригеля, подкрано
вые балки, перемычки, рандбал- 
ки и т. п.

Учитывая конфигурацию и ха
рактер армирования конструк
ций на ЧТЗ, в основном был 
принят метод электропрогрева 
«струны»*),  и только в тех слу
чаях, где последний был неудо
бен, применялся, метод «стерж
невых электродов».

Электропрогрев проводился 
переменным током напряжения 
от 65 до ПО вольт, который по
лучался от сварочных трансфор
маторов, включаемых в сеть 
380 вольт. Каждый сварочный 

*) Подробное описание метода 
струны см. статью Г. Перфильева 
в журнале «Опыт стройки», № 8—-9 
за 1935 г.

трансформатор имеет мощность от 9,75 до 
15 кв. и поэтому количество их опреде
лялось в зависимости от объема прогре
ваемого бетона.

Мощность тока на 1 м3 бетона определя
лась в каждом отдельном случае по расчету.

Бетон укладывался в опалубкус темпе
ратурой, примерно, 20—25° и подогревался 
электротоком до температуры 50—60°, с 
интенсивностью подъема 8—10° в час. 
Когда бетон достигал температуры 50 — 60°, 
он выдерживался под током в течение 36— 
48 часов. Распалубливание прогретых кон
струкций производилось не ранее достиже
ния бетоном температуры окружающей 
среды, во избежание появления температур
ных трещин.

Из-за отсутствия на стройке рубильни
ков пришлось отказаться от устройства 
центральных щитов управления в транс
форматорных киосках, а также от перенос
ных щитков, устанавливаемых у прогре
ваемой конструкции. Взамен централь
ного щита управления в трансформаторном 
киоске были установлены чугунные ящи
ки (Харьковского электромеханического 
завода школы имени Сталина) с трех
полюсным рубильником, амперметром и 
предохранителями. На каждую группу, 
т. е. на 3 штуки сварочных трансформато
ров, со стороны питающей сети устанавли
вался один ящик типа АШ-200, с ампер
метром на 200 А. 550 вольт. С трансфор
маторов же ток подавался от каждой груп
пы к 2-м ящикам типа АС-400Ш с ампер-

Рис. 1. Питание током ж. б. конструкций стройплощадки 
дизельного цеха ЧТЗ
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метром на 500 А. 380 вольт и автоматом для 
выключения в случае перегрузки транс
форматоров. Прогреваемые конструкции, 
присоединялись изолированным алюми
ниевым кабелем сечением 120 мм2 к ящи
кам типа АС 400 Ш.

В трансформаторном киоске было уста
новлено 12 сварочных трансформаторов ти
па СТ—2 Ленинградского электромехани
ческого завода «Электрик». Таким образом, 
в киоске было 4 группы трансформаторов 
и потребовалось установить 4 ящика типа 
АШ—200 и 8 ящиков типа АС—400.

При определении требуемого количества 
сварочных трансформаторов объем бетони
рования был принят в размере 25 м3 в сме
ну, что дало 24 сварочных трансформатора, 
т. е. примерно 240 кв А мощности. Для уста
новки этих трансформаторов были вы
строены два передвижных (на санях) киос
ка, представляющие собою деревянный кар
кас обшитый тесом. Внутренние стенки 
киоска были обиты кровельным железом 
ио войлоку. Передвижение киосков осу
ществлялось трактором «Сталинец».

Для питания сварочных трансформато
ров внутри киоска были укреплены 3 ши
ны из полосового алюминия 50X5 мм, к 
которым подключались 4 ящика типа АШ— 
200, установленные внутри киоска. Шины, 
в свою очередь, включались изолированным 
алюминиевым кабелем, укрепленным на 
крыше киоска, в питающую сеть 380 вольт.

Трансформаторы были установлены вдоль 
двух стен киоска по 6 штук с каждой сто

роны. При таком расположении трансфор
маторов получался свободный проход по 
середине киоска, а также достаточное место 
для небольшого ремонта или замены транс
форматора. Размеры киоска были следую
щие: ширина 2,20 м, длина 4,00 м и высо
та 2,25 м. Для питания передвижных транс
форматорных киосков во временном ста
ционарном киоске, расположенном в сто
роне от стройплощадки, был установлен 
силовой трансформатор. К этому киоску бы
ла проложена на расстоянии 250 м высоко
вольтная линия напряжением 3000 вольт. 
В стационарном киоске находился силовой 
трансформатор 3000/400 вольт 320 кв А 
типа ТМ—302.

Каждая группа сварочных трансформато
ров была смонтирована по схеме звезды и 
включалась в сеть 380 вольт (см. рис. 1). 
Нижняя сторона трансформаторов смонти
рована по схеме треугольника и получала 
напряжение 65 вольт. Такой монтаж транс
форматоров был принят потому, что име
лись старые трансформаторы 220 вольт, ко
торые необходимо было включать в сеть 
380 вольт, а также в целях сохранени я стан
дартности монтажа киосков, т. к. в одном 
киоске установлены были новые трансфор
маторы 220—380 вольт, а в другом ста
рые — 220 вольт.

Строительная площадка (см. рис. 2) к на
чалу электропрогрева была подготовлена 
в одноэтажной части цеха. Башмаки колонн, 
а также сами колонны были уже забетони
рованы до половины своей высоты. Колон
ны были установлены в четыре ряда, по 
22 штуки в каждом ряде, с двумя темпе
ратурными швами во всех рядах. Между 
рядами колонн, имеющими сетку 6X12 и, 
помещался передвижной трансформатор
ный киоск со сварочными трансформато
рами, от которых протягивались провода 
для питания током прогреваемых конструк
ций. Один киоск был установлен между 
рядами колонн С и В. Мы расчитали 
охватить им ряды АВС Д и Е. Второй киоск 
был поставлен между рядами О и Н, кото
рый охватывал трехъэтажную часть и по
могал первому киоску. Для питания пере
движных киосков была проложена от сило
вого трансформаторного киоска по стол
бам (а в дальнейшем по лесам ряда «Д») 
электр. линия изолированным алюминие
вым кабелем сечением 150 мм2.

Бетонировались колон ны одновременно 
с ригелями и средними балками. Колонны 
утеплялись слоем кошмы, а ригеля и про
дольные балки укрыва лись кошмой с откры
той стороны.

Прогрев колони и балок производился 
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способом струны, а ригеля способом 
стержневых электродов. Струна состоя
ла из 10 мм железа и по высоте колонны 
разделялась на 3 отрезка. Концы стру
ны загибались под прямым углом и выпу
скались через стенки опалубки для присое
динения к ним проводов. Для придания 
большей жесткости струне последняя кре
пилась двумя стержнями, пропущенными 
через две стенки опалубки. В дальнейшем, 
с целью удобства монтажа струн, концы по
следних загибались не под прямым углом, 
а в виде крючков, через которые вплотную 
пропускались поддерживающие стержни и 
для обеспечения надежного контакта пере
вязывались тщательно проволокой. Этот 
вариант монтажа струн был распространен 
для прогрева бортовых балок, перемычек 
и подкрановых балок.

Для прогрева ригелей, из-за неудобства 
монтажа струны, применялись стержне
вые электроды диаметром 10 мм. Соедине
ние их осуществлялось следующим обра
зом: по длине ригеля одна сторона вклю
чалась на одну фазу, вторая сторона до ко
лонны включалась на вторую фазу и после 
колонны включалась на третью фазу.

Прогрев подкрановых балок, перемычек 
и бортовых балок производился также спо
собом струны. Струна но длине балки бы
ла расположена так, чтобы один пролет 
(между колоннами) имел три отдельных 
струны и можно было производить их вклю
чение на три фазы. Так как балки одновре
менно бетонировались по своей длине в 
несколько пролетов, то для удобства при
соединения струн натягивались троллеи 
по выступающим с наружной стороны вдоль 
балок деревянным брускам. Наличие трол
лея позволяло производить быстрое вклю
чение струп в балках, а также легко обна
руживать перегоревшие концы проводов, 
в случае коротких замыканий.

Обслуживание электроустановки, вклю
чение конструкций, а также наблюдение 
за прогреваемыми конструкциями произ
водилось бригадой электромонтеров. В 
первую смену, когда производилась уклад
ка бетона, подготовка проводов, а также 
включение конструкций, дежурило 4 че
ловека. Во вторую смену заканчивалось 
включение конструкций от первой смены 
и велось наблюдение и дежурило 2 челове
ка и в третью смену дежурил 1 человек. 
Таким образом бригада состояла из 9-ти 
человек, из которых 2 человека были под
сменными монтерами.

Для контроля за тепловым режимом бы
ло установлено круглосуточное дежурство 
температурит ков-подростков, по одному 

человеку в смену. В обязанность темпера- 
турщика входило: устройство температур
ных отверстий в ■ конструкции, установка 
в них деревянных пробок и замер темпера
туры через каждые 2 часа. Отверстия для 
термометров делались, примерно, через 
каждые 1,5 метра, глубиной 10—15 см и 
диаметром 15—20 мм. Дежурный электро
монтер, просматривая журнал записи тем
ператур, регулировал последние.

Качество бетона периодически подверга
лось проверке. Для этой цели изготовля
лись кубики 20X20X20 см (в количестве 
3-х штук), которые прогревались на откры
том воздухе стержневыми электродами и 
по остывании испытывались на сжатие в 
лаборатории ЧТЗ. Температура бетона в ку
биках в течение двух суток не превышала 
+35°. Результаты испытания показали, что 
в указанных условиях бетон в возрасте 
2 суток имел прочность около 60—70 кг/см3

Для определения фактической себестои
мости электропрогрева был заведен стро
гий учет всех расходов, относящихся к 
этому процессу. В калькуляцию не вошли 
все расходы, возникающие при выполнении 
бетонных работ в зимнее время, как-то: 
утепление бетонного завода, подогрев инерт
ных, очистка опалубки от снега и т. п., ибо 
они имеют место при любом способе бето
нирования. Остались неучтенными также 
такие факторы, как например, лучшее ис
пользование опалубки и лесов, благодаря 
коротким срокам выдерживания бетона, 
возможность быстрого перехода от летних 
работ на зимние, что при других методах 
требует значительного перерыва в работе, 
экономия времени нт. н. В стоимость элек
тропрогрева бетона вошли следующие рас
ходы: электрооборудование (амортизация), 
материалы (с учетом амортизации прово
дов), электроэнергия и рабсила. При стои
мости на ЧТЗ электроэнергии 4,8 коп. за 
1 кв.-час. стоимость прогрева 1 м3 бетона 
составила, примерно, 28 рублей.

Колебания стоимости электропрогрева 
дают главным образом следующие факторы: 
цена электроэнергии и степень подготов
ленности стройки к проведению этих работ. 
В последнем случае мы имеем ввиду про
думанную организацию работ и подготовку 
кадров электромонтеров и бетонщиков. Пер
вые из них (монтеры),тесно соприкасаю
щиеся, в данном случае, с бетонными ра
ботами, должны быть элементарно осве
домлены с технологией бетона, с условиями 
тепловой обработки бетона и т. п. Бетон- 
щики-же должны иметь также хотя-бы 
элементарные понятия об электропрогреве.
Восточный Институт Сооружений.
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Инженер Субботним ИЛ.И,

Загуотевание 
бетона

СКОРОСТЬ схватывания цементного 
теста нормальной густоты есть мерило, 

по которому судят о скорости схватывания 
бетона на данном цементе. При определении 
скорости схватывания цементного теста до
бавка воды к цементу колеблется в пределах 
от 25—30 проц, (обычные портланд-цемен
ты) до 40 проц, (пуццолановый портланд
цемент). В бетон же добавляется значитель
но большее количество воды (от 60 до 100 
проц, по весу к цементу). С разбавлением 
цементного теста водой сроки схватывания 
его значительно удлиняются. Так,например, 
если для теста нормальной густоты на порт
ланд-цементе с добавкой воды в 26 проц, 
начало схватывания равняется 3 часам и 
конец схватывания 7 часам 30 мин., то для 
цементного теста на том же цементе, но с 
добавкой воды в 60 проц., эти сроки соот
ветственно составляют 12 час. и 16 час.

Таким образом, казалось бы, что суще
ствующие требования ОСТ, предъявляемые 
к срокам схватывания портланд-цемента: 

для начала схватывания не ранее 30 минут 
н для конца схватывания не более 12 ча
сов—вполне обоснованы и гарантируют 
удобство работы с бетоном на этих цемен
тах. В действительности дело обстоит ина
че: многие цементы, вполне удовлетворяю
щие требованиям ОСТ, в том числе и сро
кам схватывания, являются весьма не
удовлетворительными в производстве бетон
ных работ, особенно зимой, и оказываются 
малоудобообрабатываемыми, показывая бы
строе видимое схватывание. Более близкое 
ознакомление с указанными фактами позво
лило предположить наличие в данных слу
чаях раньше не учитывавшегося^ явления 
загустевани я цементного теста и 
бетона на этом тесте. Этот процесс проис
ходит еще до наступления, так называемо
го, начала схватывания.

Для того, чтобы установить влияние раз
личных факторов на скорость загустевания 
бетона, нами в 1935 и 36 гг. проводились 
специальные исследования результаты ка
ковых частично здесь приводим.

Учитывая, что с увеличением во до цемент
ного фактора скорость схватывания цемент
ного теста удлиняется, можно было пред
положить, что и скорость загустевания бе
тона на портланд-цементе при повышен- 

в .
ных — оудет оолее продолжительной. В 

действительности картина получается со
вершенно противоположная.

В таблице № 1 приведены результаты 
испытания на скорость загустевания бето
нов на одном и том же портланд-цементе, 
на одних и тех же инертных, с одинаковой 
начальной консистенцией, но с различными 

значени ями . Температура замесов -Т15 °.

Табличные данные показывают изменение 
консистенции бетона, измеряемое осадкой 
конуса Абрамса (в см.). Цемент применен- 

Время в часах и минутах с момента затворения бетона

Таблица № 1

В
ц О О е>02 О 

х*
О

О 
02

о О 
о

о 
02

О о 
о

О 
02

О О 
о

о 
02

о 8
5* &4 В* В* Й* ** у 5* у 5*

■Г-4 02 02 02 со СО СО 1.0

0,4 14 11 14 14 11 13,5 13 13 10,5 11,5 10 9 8,5 8 6 3 2

0,6 14 13,5 10 7.5 7 5 4,5 3,5 4 4 4 2,5 1 — — — —

0,8 13 13 9 4,5 3,5 2 2 3 2,5 2 1,5 1 ■ — — —• —

8



иып в этих опытах имел следующие сроки 
схватывания в тесте нормальной густоты: 
начало через 3 часа 50 минут, конец через 
8 час. 55 мин. Из данных этой таблицы 
можно видеть, что бетон при обычно-при- 

в
меняемых значениях =0,6—0,8, доволь

нобыстро теряет свою пластичность. Если 
допустить изменение пластичности бетона с 
момента его изготовления до момента уклад
ки в дело от 14 до 5 см, то соответствующий 
период времени будет определяться:

вдля бетона с —=0,4 в 4 час. 30 мин.
» » в =0,6 в 1 » 20 » и

Ц
» » в =0,8 в 40 мин.

Ц
Однако,принятое нами допущение являет

ся весьма произвольным. Потеря пластич
ности бетона в указанных пределах вызы
вает значительные затруднения при уклад
ке бетона в дело. Вместе с тем, так как за
густевание бетона сказывается на его конси
стенции даже в первые сроки (20 минут), оче
видно не считаться с влиянием этого факто
ра при производстве бетонных работ нельзя.

Анализ табличных результатов показы-
ввает, что при увеличении — загустевание

бетона происходит скорее. Это может быть 
объяснено тем, что при большем количе
стве воды процесс желатинизации цемент
ного порошка происходит быстрее. Скорость 
загустевания цемента, имеющего болееко- 
роткие сроки начала и конца схватывания, 
несомненно будет значительно большей. 
С этой точки зрения требования ОСТ на 
сроки схватывания портланд-цементного 
теста нормальной густотыне увязаны с тех
нологией бетона. Предельный срок для на
чала. схватывания в 30 минут крайне пре
уменьшен. Наши опыты показывают, что 
даже цемент, имеющий начало схватыва

ния, примерно, 4 часа дает весьма быстрое 
загустевание в бетоне. Для более рацио
нального использования цемента в бето
нах этот срок должен быть удален возможно 
дальше (по крайней мере до 6 часов). Это 
имеет особое значение при зимних бетон
ных работах.

Опыты по установлению скорости загу
стевания бетона в зависимости от его тем
пературы проводились на том же цементе. 
Бетон изготовлялся с температурой +25°, 
+ 35°,+ 50° С в/ц=0,7 и 0,8.

Рассматривая таблицу № 2 можно видеть, 
что затворение бетона на подогретых со
ставляющих весьма сильно сказывается на 
скорости его загустевания. Если при тем
пературе бетона в 15° снижение пластич
ности с 14 см до 1—2 см происходит в тече
ние 3—5 часов, то при температуре 25° то 
же происходит, примерно, за 2 часа, при 
температуре 35° — за 1 час и при темпера
туре 50° — за 10—20 минут. Таким обра
зом, для получения бетона той же пластич
ности, в случае применения подогретых ма
териалов, необходим некоторый перерас
ход цемента. Отсюда ясно, что недопусти
мо применение бетона с температурой выше 
30-35°. Технические условия на зимние 
строительные работы допускают приме
нение бетона, имеющего температуру по 
выходе из бетономешалки 40—50°. В свете 
проведенных нами исследований эту тем
пературу надосчитать преувеличенной. С 
точки зрения удобства работ и экономии 
цемента желательно применять бетон с 
более низкой температурой (10—15°).

Дабы создать надлежащий температур
ный режим твердения бетона в конструк
ции,необходимо применять тепловые методы 
обработки бетона (пропаривание, электро
прогрев) или осуществлять хорошую тепло
изоляцию конструкций, избегая введения 
большого запаса тепла в бетон в процессе 
его изготовления.

Для проверки установленных нами по
____________________________________________________________ Таблица 2

в _
Ц

Температу

ра бетона

Время с момента затворения бетона

О 10
 ми

н.

20
 ми

н.

30
 ми

н.

40
 ми

н.

50
 ми

н.

3
о о о

1 ч.
 20

 м.
1 ч.

 30 
м.

1 ч.
 40 

м.

2 ч
. 00

 м.
1

2 ч
. 40

 м. 
|

0,7
25° 10 6 5,5 5,5 5,5

4
5 3,5 3.5 3 2 2 1,5 8

35° 10 10 9,5 5,5 3,5 2,5 3 1,5 — — — —
55° 6 3 2 0 — — — — — — — ’— '—

0,8
25е 10 8,5 6 5 3,5 4 2,5 3 3 2 1,5 _
35° 6 4 3,5 2 1,5 1 1 1 0 — — — •—
50° 5 2 1 0 — •— — — — — — — —
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л ожени й мы провели опыты на ряде дру
гих цементов. Не приводя полностью все 
цифровые величины, отмечаем здесь лишь 
конечные результаты.

1. Бетон на Вольском портланд-цементе 
загустевает с 15 см осадки конуса до О см 
за время:

при температуре бетона 10° от 2 ч.5О мин. 
до 3 ч. 30 мин. (в зависимости от, при 
чем меньшему сроку загустевания как 
здесь, так и в других опытах, соответ
ствует больший при температуре бе
тона + .20°— от 55 мин. до 2 ч. 40мин.; 
при температуре + 40° — от 30 до 45 мин.

2. Бетон на Вольском пуццолановом 
портланд-цементе загустевает с 15 см. осад
ки конуса до Осм за. время:

при температуре бетона +10° от 3 ч. до 
3 ч. 30 мин; при температуре бетона 
+ 20° от 1 ч. 10 мин. до 1 ч. 20 мин. и 
при температуре бетона + 40° от 15 до 
30 мин.

3. Бетон на невьянском портланд-цемен
те загустевает с 15 см. осадки конуса до 
О см. за время:

при температуре бетона + 10° от 1 ч. 
30 мин. до 2 ч. 20 мин.; при темпера
туре + 20° от 1 ч. 10 мин. до 1 ч. 
35 мин. и при температуре бетона -]-40° 
от 20 до 30 мин.

Эти данные подтверждают ранее приве
денные выводы о значении водоцементного 
фактора и температуры бетона на скорость 
его загустевания.

Весьма интересные результаты показало 
испытание на загустевание бетона на гли
ноземистом цементе. Эти испытания про
ведены нами в Восточном Институте Соору
жений на бетонах с различным-®- (0,6 — 
0,8 — 1,0) при различных температурах.

Состав бетона принимался постоянным 
для всех температур, благодаря чему перво
начальная консистенция бетона, равная 
при температуре 15—20°—14-15 см., при 
более высоких температурах оказывалась 
более низкой. Скорость загустевания бе
тона на. глиноземистом цементе характери
зуется следующими данными.

Бетон с “ =0,6. Изменение осадки ко
нуса с первоначальной до 0 см. происходит;

При Т=15° за 5 ч., при Т -20° за 4 ч. 
40мин., при Т = 25° за 3 ч. 50 мин., при 
Т= 30° за 2 ч. 30 мин., при Т = 35° за 1ч. 
00 мин., при Т = 50° моментально.

Для бетона с -|- = 0,8 соответствующие 
сроки будут:

При Т == 15° 1 ч. 30 мин., при Т = 20° 
1 ч. 20 мин.,при Т = 25° 1 ч. 00 мин., при 

Т == 30° 40 мин., при Т = Збд 40 Мий. Гг 
при Т = 50° моментально.

Начало схватывания данного цемента 
(тесто нормальной густоты) при Т = 15° 
происходит через 2 ч. 05 мин.

Из этих опытов следует, что на. данном 
цементе практически воз ожно работать 
лишь с бетоном, имеющим не более 
0,6, и температуру не выше 30°. Это имеет 
весьма большое значение, поскольку само 
по себе тесто из глиноземистого цемента 
является очень вязким,из-за этого при низ
ких требуется большой расход цемен
та для получения бетона надлежащей пла
стичности. В приведенных нами опытах рас
ход глиноземистого цемента, на 1 м3. при 
-|- — 0,6 составляет 405—410 кг. Отсюда вид
но, какое значение для практики имеет 
скорость загустевания бетона и связанная 
с ней скорость схватывания цементного 
теста.

Наши исследования позволяют утверж
дать, что глиноземистый цемент, имеющий 
начало схватывания 2 и менее часов явля
ется неэкономичным в работе.

Для сравнения нами был испытан глино
земистый цемент другой партии, имеющий 
начало схватывания 1 час 53 минуты. При 
—■ = 0,6 и температуре 20° загустевание 
бетона от 10—12 см. до 0 см. происходило 
за 1 ч. 30 мин. При —■ = 1,0 загустева
ние бетона происходит за 60 минут. Эти 
данные вполне подтверждают сделанный 
выше вывод о неэкономичности глинозе
мистого цемента, имеющего начало схва
тывания до 2-х часов. Еще более быстрое 
загустевание происходит для глиноземи
стого цемента, имеющего начало схватыва
ния 40—60 мин. Для бетона, на этом це
менте мы имеем следующие данные. Загу
стевание бетона при ~ =0,6 с 12 см до 0 см. 
происходит за 25—30 минут.

Все проведенные опыты с неоспоримо
стью доказывают необходимость пересмот
ра. существующих стандартов на цементы 
в части касающейся скорости их схватыва
ния, и ставят перед цементной промышлен
ностью задачу перехода на выпуск более 
медленно схватывающихся цементов.

Одновременно должны быть поставлены 
работы по изысканию способов замедления 
скорости загустевания бетона на «нормаль
ных» цементах. Первые исследования в этом 
направлении показывают возможность ре
гулирования в незначительных пределах 
скорости загустевания бетона путем добавки 
известного процента глинистых примесей.

Восточный Институт Сооружений.
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Инж. Идашнин С. И,

Действие 
сернистых 
газов на бетон

ЦА УРАЛЕ более, чем где либо в другом пунк
те нашей страны, строительные конструкции 

подвергаются газовой коррозии, имеющей место 
в результате действия на сооружения сернистых 
газов.

Учитывая несомненный вред и недостаточную 
изученность коррозии материалов при действии 
на них сернистого газа, нами проведены в этом 
направлении ряд исследований. В задачу этих 
исследований входило установить степень корро
зии бетона при действии сернистых газов на бе
тонные конструкции сооружений. Исследования 
проведены на Кировградском химическом за
воде.

Основными источниками выделения сернистого 
газа на Кировградском заводе являются печи, в 
которых сжигается серный колчедан. Газы от сжи
гания колчедана содержат от 6 до 10 проц. 8О2 + 
+8О3. Анализ проб воздуха, взятых на террито
рии завода, показал, что концентрация газа в 
воздухе различна в отдельных пунктах завода, 
причем содержание газа в воздухе уменьшается 
номере увеличения расстояния от печей. Наи
большее количество сернистого ангидрида содер
жится в воздухе у печей — около 2 мг в литре. 
Внутри заводских цехов концентрация 80а в воз
духе колеблется в пределах 0,2—0,7 мг. в литре и 
только в моменты перебоев в работе (пуск, вскры
тие аппаратов) поднимается выше 1 мг/л. При 
этом установлено, что большое влияние на кон
центрацию сернистого газа в воздухе оказывает 
состояние погоды: в ненастную погоду струя 
газа, почти не разбавляясь, идет по направле
нию ветра на довольно значительное расстояние.

Скорость поглощения сернистого газа бетоном, 
а также глубина проникновения газа в массу бе
тона определены лабораторным путем. При про
изводстве опытов температура сернистого газа 
принята равной 20° и 40°, а концентрация газа 
в воздухе 0,1 и 1 проц, по объему.

Образцы портланд-цементного раствора раз
ных составов, специально изготовленные для про
ведения опытов, находились в продолжении 900 
часов в проточном газе указанных выше концен
траций и температур. Образцы периодически взве
шивались, а также исследовался их химический 
состав, причем установлена почти полная сходи
мость данных по привесу и анализам.

В результате проведенных опытов*)  установлено 
следующее:

I. Скорость поглощения сернистого газа бето
ном определяется процессом диффузии 8О2 внутрь 
испытуемого образца и протекает постепенно от 
поверхности образца внутрь, по мере насыще
ния вышележащих слоев.

2. Скорость поглощения значительно снижает
ся при повышении температуры. Это объясняет
ся уменьшением влажности бетона, а отнюдь 
не уменьшением коэфициента диффузии. Скорость 
же диффузии с повышением температуры, наобо
рот, возрастает, благодаря увеличению кинети
ческой энергии частиц газа.

3. При одинаковом количестве сернистого газа 
скорость поглощения газа раствором изменяется 
прямо пропорционально изменению концентра
ции омывающего газа. Коэфициент диффузии при 
изменении концентрации остается постоянным.

4. Скорость поглощения газа повышается при 
увеличении влаги в бетоне.

5. Глубина проникновения сернистого газа 
пропорциональна времени воздействия газа на 
бетон: при действии газа концентрации 1 проц, 
в течение 700 часов глубина его проникновения 
внутрь образца составляла 6—8 мм, а при 900 ча
сах — 8—9 мм. Линейная скорость проникнове
ния газа в бетон постоянна. Глубина проникно
вения газа определялась расчетным путем, а так
же по изменению цвета бетона.

Окисления 8Оа за счет кислорода воздуха за 
время опытов не происходило.

Попутно с лабораторными опытами, исследова
ние действия сернистого газа на бетон устанав
ливалось в производственной обстановке на Кп- 
ровградском химическом заводе. В заранее на
меченных пунктах завода как внутри цехов, так 
и снаружи были установлены партии образцов 
портлаид-цементных растворов разных сортов. 
Образцы подвергались длительному воздействию 
сернистого газа, концентрация которого в воз
духе устанавливалась периодически—путем взя
тия для анализа проб воздуха. Через определен
ные промежутки времени (1; 41/2 и 101/2 меся
цев) производлись исследования изменений хи
мического и минералогического составов, а так
же определялась механическая прочность испы
туемых образцов на раздавливание.

Анализы химического состава образцов, под
вергшихся действию сернистого газа, показа
ли, что содержание 8О3 в растворе значительно 
и увеличивается с повышением времени воздей
ствия газа на образец. В образцах, установлен
ных в одном из пунктов, содержание 8О3 с 0,38 
проц, (в контрольных эталонах) через месяц по
высилось до 1,01 проц., через 4*/г  месяца —до 
2,9 проц, и через КР/г мес — до 3,4 проц. В об
разцах, находившихся в наиболее неблагоприят
ном на заводе пункте, источнике выделения га
зов — на одной из площадок печи, на которой 
испытуемые образцы подвергались не только по
стоянному действию воздуха с высокой концен
трацией сернистого газа, но и резким атмосфер
ным влияниям, содержание 8О3 было еще боль
шим — 13,2 проц, через 1 мес. и 19,17 проц. — 
через 4*/ а мес. Аналогичные результаты показа
ли химические анализы бетона и штукатуров, 
подвергшиеся еще более длительному (2 года) 
воздействию сернистого газа, взятые нами для 
исследования непосредственно из кладки наруж
ных частей зданий.

*) Опыты проводились в Восточном Научно-Исследо
вательском Углехимическом и Уральском Физико-Хи
мическом Институтах г. Свердловска.
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Исследования образцов, находившихся на ис- ; 
пытании внутри зданий, показали, что содержа- I 
ние в них 8О3 не увеличивалось при сопоставле- I 
нии с анализом контрольных эталонов. Минера- I 
логический анализ образцов, производившийся 
путем исследования плоско-параллельных шли
фов, показал физические изменения массы 
кристаллов гипса—образование трещин и пустот, 
а также наличие новообразований (по 3 проц, 
от всей массы шлифа).
* * *

Механическая прочность испытуемых образ
цов на сжатие определялась периодически в те 
же сроки. В результате проведенных испытаний 
установлено следующее:

I. Все без исключения образцы всех составов; 
находившиеся в районе действия сернистого газа 
и подвергавшиеся наряду с этим атмосферным 
влияниям (переменная влажность, дожди, ветры 
и проч.), понизили свою прочность.

2. Наибольшее снижение механической проч
ности на сжатие показали образцы, установлен
ные на площадке печи, что соответствует резуль
татам анализа химического состава этих образ
цов.

3. Относительно меньшее понижение механи
ческой прочности показали образцы, имевшие 
в своем составе гидравлическую добавку (опоку 
в количестве 30 проц, от веса цемента).

4. Прочность всех образцов уменьшалась со 
временем нахождения их на испытании.

5. Прочность образцов, находившихся внутри 
цехов, в которых воздух только периодически был 
насыщен сернистым газом, но в которых образцы 
не подвергались атмосферным влияниям, не по
нижалась, а наоборот, имело место нормальное 
приращение прочности со временем.

* * *
Результаты проведенных исследований позво

ляют нам сделать следующие выводы:
1. Сернистые газы, находящиеся в воздухе, 

оказывают разрушающее действие на бетонные 
конструкции сооружений.

2. Основными методами защиты от коррозии 
сооружения являются:

а) повышение устойчивости бетона к химиче
ским воздействиям и б) покрытие бетонных по
верхностей конструкций защитными составами. 
Не исключено совместное применение обоих за
щитных мероприятий.

3. Повышение устойчивости бетона к химиче
ским воздействиям достигается различными пу
тями, из коих главнейшими являются:

а) Правильный подбор смеси инертных, вы
бор надлежащего водоцементного отношения, 
укладка бетона с вибрацией, торкретирование 
поверхностей бетона. В результате этих меро
приятий можно получить прочный, а главное 
плотной структуры материал, сопротивляющий
ся свободному проникновению газа внутрь массы 
материала.

б) Введение в состав бетона уплотняющих до
бавок, повышающих коррозийную устойчивость, 
а также плотность бетона.

4. При небольшой насыщенности сернистым 
газом воздуха достаточна окраска конструкций 
масляными красками. Защита конструкций, на
ходящихся в сфере, сильно насыщенной сернис
тым газом, возможна путем нанесения кислото
упорных покрытий, стойких, при действии на них 
кислот и обладающих водоустойчивостью, что не
обходимо в целя х сопротивления защитного слоя 
атмосферным влияниям.

Доцент Нояелянский Г. Д.

Уход за
пропаренным 
бетоном

НАБЛЮДЕНИЯ автора над производством 
бетонных камней на стройках и предприя

тиях установили в ряде случаев наличие на по
верхности бетона множества волосяных трещин, 
являющихся в последующем причиной разруше
ния бетона от атмосферных влияний.

Среди возможных. причин этого явления, мо
гущих быть и при пропаривании монолитного 
бетона, необходимо обратить внимание на две 
главнейших: высушивание бетона при быстром 
спуске пара из паровой рубашки (парильной ка
меры) и повреждение пропаренного бетона моро
зом (например, зимний монолитный бетон) не
медленно при окончании пропаривания. При 
этом неясно, как отражается на поведении про
паренного бетона во времени тот или иной уход 
за ним. Иначе говоря, является ли обязательной 
поливка для нарастания прочности пропарен
ного бетона.

По этому вопросу нет единой точки зрения у 
различных исследователей. Отдельные работники 
считают, что нарастание прочности идет более 
интенсивно во влажных условиях, нежели су
хих; другие указывают, что предпочтительны 
сухие условия и, наконец, третьи полагают, что 
последующий режим хранения мало отражается 
на прочности бетона.

По вопросу о влиянии мороза на свежепропа- 
ренный бетон имеются также немногочисленные 
указания и притом лишь о бетонных изделиях, а 
не о монолитном бетоне. А. М. С а т а л к и н и 
Е. М. Пороцкий, например, считают, что 
остывание пропаренных изделий желательно, и 
для этой цели необходимо предусматривать на
личие при парильных камерах отепленного там
бура. Инженер В. М. Медведев, не указы
вая на обязательность остывания бетона в теп
лом помещении, в то же время предостерегает 
от поливки бетона зимой и, наоборот, рекомен
дует его просушивание. Автор же данной статьи, 
изучая производственные факторы прочности 
известково-диатомово-шлаковых камней, конста
тировал обязательное снижение их прочности 
при выносе на мороз.

Важность затронутых вопросов и отсутствие 
единой точки зрения на их разрешение побудили 
поставить специальное исследование в лабора
тории строительных материалов Промакадемии
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НКТП им. Сталина. 
Целью исследования бы
ло разрешение следую
щих трех вопросов:

а) обязательна ли для 
повышения прочности 
пропаренного бетона по
ливка после пропарива
ния;

б) происходит ли высу
шивание бетона при спус
ке пара и возможно ли 
компенсировать обезво
живание бетона допол- 

1 нительной его поливкой 
после распалубки (моно
литный бетон) и при хра
нении готовой продукции 
в штабелях (бетонные 
изделия) или в пропа
рочной камере до ее раз
грузки (бетонные изде
лия) и

в) ослабляется ли проч
ность свежепропаренно- 
го бетона при действии 
мороза, каковы разме
ры ослабления и прояв
ляется ли оно с одинако
вой силой при различных 
вяжущих и различных 
консистенциях бетона.

Ю *> *о
Зо^ос/сгг, оо^оа^сб о

Ье/тю^ 'то/. ''г/ач/чЬ/и

О & * О’О
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ч© Хранена» на сп'з&лаэ'с 6<~з

Фиг. 1. Зависимость прочности бетона от последующего ухода за ним

МЕТОДИК А ИССЛЕДОВАНИЯ
Для освещения первых двух вопросов исследо

валось четыре варианта способов ухода за моно
литным и штучным пропаренным бетоном: 
1) ежедневная поливка пропаренного бетона в 
течение первых 15 дней после пропаривания: 
2) хранение пропаренного бетона во влажных 
опилках до момента прочностного испытания; 
3) хранение без поливки и 4) поливка в камере во 
время спуска пара и до открытия дверей при 
температуре 30-35°.

Если первые три варианта предусматривали 
разработку наиболее рациональных мер ухода 
за пропаренным бетоном, то последний имел 
целью предотвратить растрескивание бетона 
(микротрещиноватость), при сбросе пара в мо
мент открытия дверей камеры, если такое рас
трескивание действительно имеет место.

В соответствии сэтим, образцы, изготовленные 
для исследования по первым трем вариантам, ис
пытывались через 30 дней после их пропарива
ния, а по последнему варианту —через 3 дня.

При изучении третьего вопроса, пропарен
ные бетонные образцы выносились на мороз 
(шкаф мороза с охлаждением сухим льдом) не
медленно, через 2,6 и 24 часа после пропарива
ния. Половина образцов перед выносом на мо
роз предварительно увлажнялась, вторая поло
вина испытывалась на морозостойкость в состоя
нии естественной влажности.

Постоянство условий достигалось тем, что бе
тоны подвергались действию мороза в шкафу при 
постоянной температуре в минус 15-17°. В шка
фу образцы выдерживались трое суток, после че
го они оттаивались в течение суток и испыты
вались на сжатие. Размер образцов был принят 
равным 7 х 7 X 7 см.

Пропариванию подвергались образцы, изго
товленные из песчано-гравелистого и шлакового 
бетонов пластичной и жесткой консистенции на 
основе портланд-цемента, пуццоланового порт

ланд-цемента лабораторного изготовления 
(100 проц, цемента марки «00» — 50 проц. Да- 
бужского диатома) и шлако-портланд-цемента 
Косогорского завода. Активность портланд-це
мента составляла 287 кг/см2 пуццоланового 
портланд-цемента — 130 кг/см2 и шлако-порт
ланд-цемента —190 кг/см2. Консистенция плас
тичного бетона соответствовала сплыву конуса 
Абрамса в 7—10 см.

Расход цемента составлял во всех случаях 
300 кг/м3 заполнителя.

Фиг. 2. Зависимость прочности пропариваемого 
песчано-гравелистого бетона от времени выдер
живания после пропаривания в отепленном по
мещении
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Фиг. 3. Зависимость прочности пропаривания 
шлакового бетона от времени выдерживания 
после пропаривания в отепленном помещении

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ по первой части иссле
дования показаны на рис. 1, по второй части на 
фиг. 2-3.

Из рис. 1 видно, что прочность бетона возрас
тет во всех случаях, даже без увлажнения при 
его хранении. Однако, при этом следует иметь 
в виду, что относительная влажность помещения, 
в котором хранились образцы, доходила до 80°— 
82 проц, (температура 16°). Таким образом, ла
бораторные условия в этом отношении не совпа
дали с производственными. Учитывая это обстоя
тельство, а также и то, что при поливке камней 
после пропаривания прочность растет все же бо
лее интенсивно, следует во всех случаях рекомен
довать обильную поливку бетона после пропа
ривания.

В свете полученных результатов представля
ются совершенно неубедительными и требующи
ми компетентной проверки встречающиеся в ли
тературе указания о необходимости подсушива
ния бетонных изделий после пропаривания.

/25
• ■ . 200 ■ .

Фиг. 4. Зависимость прочности пропаривае
мого известково-диатомово-шлакового бетона от 
времени выдерживания после пропаривания в 
отепленном помещении

Рассматривая графики далее, можно устано
вить, что интенсивность прироста прочности не 
зависит ни от вида вяжущего, ни от вида запол
нителя. В подавляющем большинстве случаев 
прирост прочности больший у пластичных бето
нов, нежели у трамбованных, и возможно по на
клону прямых предположить, что с течением вре
мени' будет иметь место обгон прочности трамбо
ванных бетонов.

Поливка же бетона в камере не приводит к по
вышению прочности. Отсюда можно сделать вы
вод, что предположение о деформациях в пропа
риваемом бетоне, являющихся следствием обез
воживания его при спуске пара, недостаточно 
обосновано.

Из рассмотрения фиг.. 2 и 3 видно, что немед
ленный вынос на мороз или не отражается на 
прочности пропариваемых бетонов или же отра
жается настолько незначительно (в некоторых 
случаях при употреблении шлако-портланд-це- 
мента и при пластичных бетонах), что может не 
приниматься во внимание. Предварительная по
ливка бетонов водой также не отражается на сте
пени их морозоустойчивости.

Что же касается наблюдающегося повышения 
прочности предварительно политых бетонов, то 
этому явлению не может быть дано удовлетвори
тельного объяснения.

На фиг. 4 показано влияние мороза на проч
ность известково-диатомово-шлакбвых камней*).  
В этом случае вынос камней на мороз является 
недопустимым. Расхождение с эксперименталь
ными работами над цементными бетонами может 
быть объяснено двумя причинами: с одной сто
роны тем, что начальная прочность бетонов на 
известково-диатомовом ■ вяжущем обычно весьма 
незначительна, а с другой — тем, что вообще из
вестково-диатомовое вяжущее весьма неустой
чиво против мороза.

Возможно, что аналогичные результаты могут 
быть получены и при исследовании бетонов, при
готовленных на известково-шлаковом цементе**);

ВЫВОДЫ:
1. Прочность пропаренного бетона с течением 

времени возрастает, при чем прирост прочности 
тем значительнее, чем богаче бетон влагой. В 
связи с этим рекомендуется обильная поливка 
монолитного и штучного пропаренного бетона в 
первые 10—15 дней после пропаривания. Полив
ка может производиться и зимой и летом. При
рост прочности во времени должен учитываться 
при проектировании состава бетона.

2. Немедленное действие Мороза насвежепро- 
паренный бетон (монолитный, штучный) воз
можно и лишь в некоторых случаях незначитель
но влияет на прочность бетона. Поливка бетона 
не отражается при этом на его прочности. Бето
ны, приготовленные на известково-диатомовом 
вяжущем (возможно, что и на известково-шлако
вом), должны выдерживаться в зимнее время в те
чение суток в отепленном помещении.

г. Москва.

*) Из работ автора в Центр альном институте пром- 
сооружений.

**) О т р е д. Предположения автора неоснова; 
тельны. Работами Восточного Института Сооружении 
установлено, что известково-шлаковое вяжущее впол
не морозоустойчиво. Изделия на ЭТ01М цементе после 
пропаривания могут сразу же выноситься на мороз. 
В качестве примера укажем, что уральские заводы 
крупных блоков выпускают продукцию на известково
шлаковом вяжущем зимой качеством не хуже летней, 
хотя блоки после пропаривания и зимой складываются 
на открытом воздухе.
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Инженер Ле»яуо Б<В.

Бетонное 
хозяйство 
Камгэсстроя 

ОСНОВНЫЕ гидротехнические сооружения 
строительства — здание ГЭС, плотина и шлю

зы требуют для своего осуществления свыше 
2.000.000 м3 бетона. В том числе для работ на ле
вом берегу (шлюзы и плотина первой очереди) 
1250 т. ма и на правом берегу (здание ГЭС и пло
тина 2-й очереди) 760 т. м3 бетона.

Бетонные работы начинаются на левом берегу 
на шлюзе в конце 1937 года, и на правом берегу 
на здании ГЭС с начала 1938 года. Продолжаются 
они до начала 19'11 года, когда будут пущены тур
бины ГЭС. К навигации 1939 года должна быть 
закончена первая нитка шлюза.

Жесткие сроки окончания сооружений при гро
мадном объеме бетонных работ требуют непре
рывного их производства, достигая в отдельные 
моменты на левом берегу 80.000 м бетона в месяц 
(в 1938 г.) и на правом берегу 60.000 м3 (в 1940 г.).

Качество бетона для сооружений, находящих
ся в условиях напора воды в 20—22 м и воздей
ствия минерализованных сульфатных вод, бла
годаря наличию гипсов под ложем реки, требу
ется высокое, хорошо проверенное в лаборатор
ных условиях.

Район строительной площадки плохо обеспе
чен материалами, пригодными для бетона, так 
как известняки, находящиеся около площадки 
(Банная гора, Городище. Турбине), дают камень 
легко выветривающийся и расслаивающийся 
на тонкие пластины, а песок в отмелях р. Камы 
очень мелкий. Значительным карьером, который 
может быть использован для получения инерт
ных, является залежь песчано-гравийной смеси 
в русле рр. Камы и Чусовой. После детальных об
следований этого карьера решено остановиться 
на разработке района острова Гайвы, находяще
гося у правого берега Камы ниже устья р. Тай
ны, в расстоянии 2—3 км от створа сооружений. 
На данном участке песчано-гравийная смесь дает 
из 1 куб. м 0,49 м3 песка, крупностью 0,3—7 мм. 
и 0,50 м3 гравия. Для разных составов бетона тре
буется в условиях строительства на 1 м3 бетона 
песка 0,51—0,56 м3, гравия 0,85—0,87 м3 , цемен
та около 300 кг и воды 150 л.

Из смеси получается большое количество из
лишнего леска. Кроме того, так как в гравии 
фракции 40 мм очень немного, то нельзя подо
брать правильную гранулометрию инертный. Эти 
обстоятельства привели к необходимости полу

чения для бетона некоторого количества щебня, 
крупностью 40—100 мм. Так как в районе строи
тельства пригодного щебня нет, то останови
лись на карьере плотного известняка в районе 
ст. Чусовая, где будет построен камнедробиль
ный завод.

СХЕМА БЕТОННОГО ХОЗЯЙСТВА
Добыча песчано-гравийной смеси в районе 

острова Гайва будет производиться плавучими 
электро-землесосами. Смесь будет подаваться на 
плавучие промывные устройства, расположен
ные вблизи землесосов. Работа будет вестись дву
мя агрегатами, производительностью по 60.000м3 
смеси в месяц каждый. Промытые инертные транс
портерами и канатной дорогой подаются на 
склад правого берега, откуда канатной дорогой 
доставляются через р. Каму в склад у бетонного 
завода на левом берегу. На правом берегу устраи
вается другой бетонный завод, на который инерт
ные подаются канатной дорогой. Щебень желез
но-дорожными составами подается на склад ле
вого берега, откуда транспортерами поступает 
на бетонный завод левого берега или той же ка- 
натной дорогой в обратном направлении на бетон
ный завод правого берега.

Цементные силоса устраиваются самостоятель
ные на каждом берегу. Камнедробильный завод 
в карьере у ст. Чусовской обслуживает бетонные 
работы обоих берегов.

ПРОМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА
Предполагается, что каждый из двух землесо

сов будет состоять из трех электроземлесосов 
«Моррис», производительностью по 800 м3/час 
каждый. Землесосы и мбторы к ним устанавли
ваются на деревянном понтоне. Всасывающие 
трубы от землесосов опускаются на глубину 
до 10 м от поверхности воды и заканчиваются 
одним общим для всех труб разрыхлителем. 
Пульпа от землесоса по трубам, расположенным 
на пловучих понтонах, подается к промывным 
устройствам, которые могут находиться от земле
сосной установки на расстоянии до 200 метров. 
Разжижение смеси в пульпе будет 1:8, 1:10, 
таким образом все три землесоса в час будут 
подавать 250 м3 твердой смеси.

Песчано-гравийная смесь залегает слоем 8—10 
метров до скалистых пород в основании ложа реки 
и занимает площадь значительно превышающую 
потребность разработки для строительства. Про
мывные устройства в количестве двух агрегатов, 
по числу земляных установок, расположены так
же на деревянных понтонах и состоят каждое из 
четырех плоских грохотов и 12-ти отстойников 
типа «Тельсмитт» для очистки песка от излишних 
мелких фракций. Промытый и отсортированный 
песок и гравий поступают на три транспортерные 
ленты, для подачи на склад правого берега.

Производительность промывных устройств 
250 м3/час, что соответствует мощности земле
сосов. Благодаря большому колебанию воды в 
Каме (до 11 метров) пловучие промывные устрой
ства в данных условиях имеют существенные 
преимущества перед стационарными.

СКЛАД ИНЕРТНЫХ ПРАВОГО БЕРЕГА
Ввиду того, что промывные устройства рабо

тают только в навигацию, необходимо создать за
пас инертных на зиму. Кроме того, интенсивность 
бетонных работ по годам неодинакова: в отдельные 
годы потребность в инертных превышает макси-
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Рис. 1. План погрузочной станции складов инертных материалов правого берега.
Обозначения: 1—склад песка, 2-склад мелкого гравия, 3—склад крупного гравия, 4—резервный склад круп
ного щебня, 5—-бункер для загрузки склада, 6—самокат.

мальную сезонную производительность двух про
мывных агрегатов, поэтому необходимо создать 
запас инертных в годы менее интенсивной бетон
ной кладки. Эти обстоятельства вызвали- необхо
димость устройства очень емких складов. Склад 
правого берега состоит из четырех секторов ^[пе
сок, мелкий гравий, крупный гравий и резервный 
склад'крупного щебня, подвозимого с левого бе
рега для правобережного бетонного завода.

Склад песка вмещает 260.000 м3, имеет длину 
220 м и среднюю высоту отсыпки 7,0 м. Склад об
служивается двумя скреперами, емкостью 2 и 
3 м®. Склад мелкого гравия расчитан на 180.000 м3. 
Длина его 245 м, высота 60 м, обслуживает
ся двумя скреперами емкостью по 2,50 м®. 
Склад крупного гравия на 84.000 м®, длина 170 м 
и высота 6,0 м, имеет один скрепер емкостью 
2,50 м®. Склад щебня принят из расчета помесяч
ной работы бетонного завода на 15.000 м® и обслу
живается одним скрепером емкостью 2,0 м.

Подача материалов на склады производится 
транспортерами, которые принимают материал 
из бункеров, загружаемых вагонетками канат
ной дороги. От промывных устройств транспор
теры по наклонной эстакаде поднимаются на не
обходимую высоту над складом и проходят вдоль 
наклонных плоскостей в вершинах складов, где 
производится сбрасывание материалов.

Под наклонными плоскостями расположены 
отверстия с затворами и воронки для погрузки ма
териала со склада. Подтаскивание материала к 
воронкам и растаскивание по складу производят
ся скреперами, которые расчитаны на максималь
но потребную производительность по работе про
мывных устройств.
[^Головные мачты и лебедки скреперов устанав- 

йваются у вершин секторов и хвостовые мач

ты через 40—50 метров по окружности сектора. 
Скорость движения скреперов принята для по
рожнего направления 2,50 м/сек. и для груже, 
ного по 1,50 м/сек.

КАНАТНАЯ ДОРОГА
Между вершинами секторов склада проходит 

кольцо погрузочной станции канатной дороги в 
4 колеи и от склада дорога 2-мя линиями уходит 
через р. Каму на левый берег и 2-мя линиями к 
правобережному бетонному заводу. Длина канат
ной дороги до склада у бетонного завода левого 
берега 2607 м и по правому берегу 560 м.

Исходя из максимальной производительности 
бетонного завода левого берега в 80.000 м® бетона 
и правого берега 60.000 м3 пропускная спосоо- 
ность дороги на левый берег должна быть 
233,7 тонн в час и на правый 275,0 тонн в час, что 
требует устройства обеих дорог в две линии.

Приводная станция для обеих вынесена на на
ружную сторону кольца погрузоч”■ / станции, 
чтобы внутри кольца расположить ..следки скре
перов.

Скорость движения вагонеток но левобереж
ной линии принята 1,50 м/сек. и правобережной 
2,0 м/сек. Емкость вагонеток 0,8 м . Наибольшая 
потребность в инертных такова, что на левый ое- 
рег должно проходить по 2-м линиям в час 184 ва
гонетки и на правый 130 вагонеток.

На левом берегу устраивается угловая станция 
для поворота дороги на 90° и от угловой дорога 
проходит к складу левого берега. Опоры устанав
ливаются через 100—120 м. Правобережная доро
га от погрузочной станции поднимается до пре
дельного габарита 6,50 ми но прямому направле
нию подходит к разгрузочным бункерам у бетон- 
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кого завода. Над всеми жел. дор. путями и авто
гужевыми дорогами, пересекающими канатную 
дорогу, устраиваются предохранительные мо
стики. Все сооружения канатной дороги —опоры, 
угловая и погрузочная станция и разгрузочные 
станции делаются деревянными на свайном осно
вании, за исключением двух высоких речных опор, 
которые проектируются металлическими.

СКЛАД ИНЕРТНЫХ
ЛЕВОГО БЕРЕГА

На левом берегу склад состоит также из 4-х 
секторов: склад крупного щебня (40—100 мм) ем
костью 100.000 м3, который обслуживается двумя 
скреперами емкостью по 3 м3. Склад мелкого щеб
ня (20—40 мм) емкостью 35.000 м3 с двумя скре
перами, емкостью по 1,50 м3 и резервные склады 
для песка и мелкого гравия, рассчитанные на пол- 
месячную работу бетонного завода. Склад песка 
вмещает 22.000 м3 и склад мелкого гравия 11.000 
м3. Обслуживаются они двумя скреперами 
емкостью по 1,50 м.

Песок, мелкий и крупный гравий по двум ли
ниям канатной дороги подаются на склад левого 
берега и выгружаются автоматически в специаль
ные бункера, расположенные под линией канат
ной дороги. Из бункеров материал поступает на 
транспортерные ленты и по ним или на бетонный 
завод, или при помощи дополнительных лент на 
резервные склады. В случае остановки канат
ной дороги, что трудно предположить для двух 
линий сразу, песок и мелкий гравий со своих скла
дов могут быть поданы другими транспортерами 
на магистральные (к бетонному заводу).

Запас материала в бункерах предусматривает 
обогрев его в зимнее время перед подачей на за
вод. Подача мелкого и крупного щебня на левобе
режный склад будет производиться жел. дор. 
составами из карьеров у ст. Чусовской. Состав 
400 м3 щебня разгружается в специальные бунке
ра, расположенные между складами крупного и 
мелкого щебня. Бункера устраиваются в две нит
ки для кажого сорта щебня в отдельности и вдоль 

Рис. 2. Бетонный завод КамГЭСстроя

бункеров е обеих сторон прокладываются жел. 
дор. пути. Длина бункеров принята в 100 м для 
одновременной разгрузки 10 платформ.

В этих бункерах, так же, как и в бункерах для 
песка и гравия, производится обогрев щебня в 
зимнее время, однако, емкость, их принята не
сколько большей, дабы одновременно поместить 
в них, кроме двухчасового запаса прогретого и 
двухчасового запаса прогреваемого материала, 
еще 400 м3 щебня при выгрузке одного состава.

Прогревание всех материалов в бункерах бу
дет производиться паром.

Щебень из бункеров, так же, как и песок и гра
вий, двумя транспортерными лентами подается на 
бетонный завод или, при помощи дополнитель
ных транспортеров, сбрасывается на свои склады, 
где растаскивается скреперами.

Механизация складов предусматривает всевоз
можные случаи задержек с подачей инертных па 
бетонный завод, во избежание остановки завода 
из-за неподачи инертных. Транспортерные ленты 
рассчитаны на максимальную суточную произво
дительность бетонной кладки и имеют скорость от 
от 1,50 до 1,75 м/сек. Всего на складе левого бере
га должно быть 1150 пог. м транспортеров.

По канатной дороге, кроме инертных, предпо
ложена перевозка кирпича, поковок и др. мел
ких материалов и инструмента, для чего на скла
дах предусматриваются специальные тупики.

БЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ
На левом и на правом берегах предусматрива

ются но 2 бетонных завода с тремя бетономешал
ками по 1500 литров каждая, т. е. будет всего но 
6 бетономешалок на каждом берегу. Заводы бу
дут построены американской конструкции, вви
ло 8-ми гранной металлической башни, высо
той 27 метров. Два завода располагаются ря
дом на отдельных бетонных фундаментах, при чем 
в 1939 г., после окончания интенсивной бетонной 
кладки но левому берегу, один завод будет разо
бран, перевезен и установлен на правом берегу, где 
певоначалыю будет работать один завод, так как-
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Рис. 3. Бетонный завод КАМГЭССТРОЯ
Обозначения: П—песок, 7—гравий, Б—бак для 
воды, В—вода, а—пространство для проводки 
труб, л—лоток для цемента, в—поворотная во
ронка, р—регистрирующий прибор Бристоль

наибольшая бетонная гладка правого берега бу
дет в 1940 году. Для удобства сборки и транспор
тировки, завода металлический каркас будет со
бираться из отдельных частей, весом 1,50—2,0 т.

На каждом заводе предусмотрен один комплект 
весового дозировочного оборудования для цемен
та и инертных, который управляется автомати
чески и обслуживает все 3 бетономешалки. Бетон 
из бетономешалок поочередно попадает в один 
общий бункер и из него на транспортерные ленты 
к местам укладки. Бункера для инертных в верх
ней части завода имеют наибольшие размеры и 
обеспечивают бетонную кладку в пиковый месяц 
только в продолжении 3-х часов. В виду этого, 
а также желая избежать лишнего количества кон
денсационной воды в заводе, сделаны специаль
ные бункера для обогрева инертных на складе. 
Отсюда материалы подаются транспортерами по 
наклонной эстакаде наверх завода и затем, при 
помощи короткого транспортера, через воронку 
с вращающимся лотком поступают в соответст
вующий. бункер.

У заводов правого берега перед поворотной 
станцией канатной дороги устраиваются такие же 
бункера для инертных. Все бункера устраивают
ся деревянные, брусчатые и перекрываются по
верх канатной дороги крышей. Подача инертных 
на заводы правого берега осуществляется так же, 
как и на левом берегу. Вода на заводы поступает 
из общей водопроводной магистрали и в холодное 
время подогревается в специальных баках. Це
мент на заводы поступает из силосов по трубам 
пневматикой.

ЦЕМЕНТНЫЕ ЗАВОДЫ
Общее потребное- количество цемента для бе

тонных работ равно, как указывалось, 615.000 
тонн и распределяется оно для левого берега 
386.000 тонн и для правого 229,000 тонн.

Наиболее рентабельна подвозка цемента водой 
(по Волге и Каме), так как получать пуццолано- 
вый портланд-цемент предположено с Вольских 
заводов. Для обеспечения зимних бетонных ра
бот необходимо было бы создать громадный за
пас цемента, что, в свою очередь, вызвало бы уст
ройство больших складов при заводе, если весь 
цемент вывозить только водой. Строительство 

остановилось на двухмесячном запасе цемента 
на каждом берегу Для этих запасов на левом и 
правом» берегах устраиваются цементные силоса.

Выгрузка цемента из барж, жел. дор. вагонов 
и подача в силоса и бетонные заводы произво
дятся пневматически по трубам.

Цемент из любого бункера через нижнюю во
ронку и затвор поступает в передвижную помпу, 
передвигающуюся по галлерее под воронками 
бункеров. Вдоль галлереи проложены трубы с 
тройниками, к которым присоединяется гибкий 
шланг от передвижной помпы и цемент подается 
на бетонный завод из помпы через гибкий шланг 
по магистральному трубопроводу.
камнедробильный завод
В ЧУСОВОЙ

бетона 
около

Для получения потребных для 
650 000 м3 щебня необходимо добыть 
1.000.000 м3 камня в карьере, не считая вскрыш
ных работ. Разработка карьера будет произво
диться при помощи глубокого бурения станками 
Сандерсона, с дополнительной разбуркой круп
ных глыб перфораторами и взрывных работ.

Высота забоя получается до 25 м. Раздроблен
ная скала будет грузиться экскаватором, в широ
ко-колейные думпкары и подвозиться на 1 — 
1,50 км к камнедробильному заводу, где 
платформы опрокидываются в приемные бункера. 
Под бункерами устраивается вибрирующая пло
щадка— «штангеес-росс» из рельс, подающая ка
мень в дробилку.

Первичное дробление будет производиться 
в мощной дробилке производительностью 100 — 
120 м3/час. Затем раздробленный камень попа
дает на грохот, где фракции крупностью до 100 м 
просеваются, а более крупные куски поступают 
во вторичное дробление на менее мощную дро
билку и из ное па грохот.

При заводе устраиваются бункера для хране
ния щебня и быстрой погрузки жел.-дор.соста
вов. Кроме того, при заводах устраиваются 
склады щебня.

Производительность завода рассчитывается на 
30—40 тыс. м3 щебня в месяц при 2-х сменах ра
бот. Так как карьер и завод устраиваются вдали 
от строительной площадки, то при них должен 
быть выстроен целый ряд подсобных предприятии 
как-то: электро-подстанция, компрессорная и 
насосная станции, мастерские, жел. дорожная 
станция, диспетчерские посты, депо ■ и тЛд.

Все оборудование, принятое для сооружения 
КамГЭС'а, изготовляется на советских заводах. 
При проектировании учитывалось применение 
тех стандартов оборудования, которое уже про-- 
верено на практике работы в других предприя
тиях, кроме некоторых видов мощного оборудо
вания, как, например, камнедробилка, произво
дительностью 100—120 м3/час, которые в массо
вом количестве еще не применялись. Исключе
ние составляет бетонный завод, который принят 
с американским дозировочным оборудованием.

В конце третьего квартала текущего года начи
нается постройка на левом берегу бетонного за 
вода и цементных силосов, а также построив 
канатной дороги, складов инертных обоих оер - 
гов и промывных устройств. Все эти соорУжен'л , 
должны начать работу с мая-июня 1937 года, 
первого квартала 1937 г. начнется построив 
камнедробильного завода с пуском его в к0“ц 
года и со второго квартала 1937 года построив 
бетонного завода и цементных силосов право10 
берега, где бетонные работы начинаются с V1* 
38 года.
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Инженер Длатырцев В.

Кладка 119- 
метровой 
трубы
Опыт зимней кладки кирпичной 
дымовой трубы Закамской ТЭЦ

дИМОЙ 1935—36 г. Востокотеплостроем была 
возведена для Закамской теплоэлектроцент

рали дымовая труба. Располагаясь на бетонном 
фундаменте, поднимающемся на 1 м над поверх
ностью земли, Закамская труба имеет высоту в 
в 119 м от отметки обреза фундамента (фиг. 1). 
Нижняя ее часть (цоколь), высотой 19, м, имеет в 
плане снаружи очертание квадрата, со сторонами 
12 метров, п внутри круга, диаметром 9,94 м. На 
уровне поверхности земли в цоколе' устраивают
ся два диаметрально расположенных отверст- 
стия шириной 1,80 м и высотой 2,50 м,.перекры- 
тые полуциркульной аркой. Эти отверстия слу
жат для удаления золы. На высоте 9,30 м от уров
ня цоколя имеется еще три отверстия шириной 
3,56 м и высотой 3,90 м, предназначенные для вво
да боровов.

Цоколь армируется горизонтально расположен
ным полосовым железом 60x100 мм, заклады
ваемым в вертикальный шов кладки на расстоя
нии */2 кирпича от наружной поверхности тру
бы, через 23 см по высоте, а также вертикальными 
стержнями диаметром 38 мм.

Ствол трубы, высотой 100 м, представляет со
бою усеченный конус с нижним наружным диа
метром 12 м и верхним 5,76 м. По высоте ствол 
разделяется на 6 поясов, в зависимости от толщи
ны стенок. Переход от одной толщины стены к 
другой осуществляется при помощи обрезов, 
расположенных с внутренней стороны стены.

Нижняя часть ствола (от 20 до 25 м по высоте), 
являющаяся переходом от квадратного сечения 
к круглому, представляет собой сложную фигуру 
пересечения усеченных конуса и пирамиды, имею
щих вертикальную ось симметрии. Эта часть 
также армирована полосовым железом 60X20 мм, 
расположенным, как и в цоколе, на расстоянии 
х/г кирпрча от наружной поверхности.

С наружной стороны ствол стянут железными 
кольцами, расположенными на высоту до 60 м 
через один метр и выше,до верха трубы через пол
тора метра. На высоте 115 метров от поверхности 
земли на стволе устанавливается железная коль
цевая площадка, шириною 1 м для прожекторов. 
Площадка соединена с землею железной верти
кальной лестницей, укрепленной на консолях и 
огражденной со всех сторон сеткой из полосового 
железа, предохраняющей от падения во время 
подъема или спуска.

г

Фиг 1. План и поперечный разрез трубы

Вверху трубы расположены 18 громоотводов, 
присоединенных к общему металлическому коль
цу, заземленному при помощи двух кабелей.

На высоте 3,63 м от уровня земли внутри тру
бы имеется железобетонное перекрытие, основан
ное на железобетонных колоннах. Перекрытие 
служит основанием для зольного бункера.' Плита 
имеет в центре отверстие диаметром 1,80 м для 
спуска золы в нижнюю часть.

Внутренняя поверхность трубы футеруется ша
мотным кирпичом на высоту до 60 м. от железо
бетонной плиты.

На железобетонном перекрытии основываются 
три вертикальных стенки высотой 27 м, деля-
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Фиг. 2. План строительной площадки

щих внутреннее пространство трубы в плане на 
три равных сектора. Эти сектора служат направ
ляющими для отходящих газов, поступающих в 
трубу из разных боровов.

Объем работ по отдельным конструктивным эле
ментам трубы следующий: цоколь—1310,15 кб. м, 
ствол трубы— 1707,87 кб. м., откосы—• 
147,05 кб. м. и футеровка — 316,70 кб. м. Об
щий объем — 3487,77 кб. м.

Цоколь выполняется из красного стандарт
ного кирпича первого сорта (с временным сопро
тивлением не ниже 150 кг-см2), ствол—из ле
кального кирпича и футеровка из низкосорт
ного огнеупора.

При кладке цоколя и ствола на высоту до 39 м 
над уровнем обреза фундамента применялся 
смешанный раствор состава 1 : 0,15 : 4 (проч
ность не ниже 50 кг-см2), а при кладке ствола в 
верхней его части — состава 1 : 1 : 6, с проч
ностью не ниже 30 кг-см2. Огнеупорная кладка 
производилась на огнеупорном глиняном раство
ре состава: 65 проц, шамотного порошка и 35 
проц, огнеупорной глины, пропущенных через 
сито с ячейками — 1,5—2 мм.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ
Проект, рассчитанный по заданию заказчика 

на 4-месячный срок выполнения, предусматри
вал кладку цокольной части в три смены, а про
изводство кладки ствола трубы — в две смены, 
с использованием третьей смены для вспомога
тельных работ.

Строительная площадка (см. фиг. 2) пред
ставляет собою удлиненную полосу, шириной 
около 30 м и длиной до 200 м. Со стороны машин
ного здания площадка ограничена широкой же
лезнодорожной колеей, имеющей связь с впеш 
ними железнодорожными путями, а со стороны 
котельной — узкой колеей, связанной с обще
построечной магистралью. • Для транспортиро
вания материалов внутри площадки укладывается 
временный кольцевой узкоколейный путь общей 
протяженностью 430 м. Кольцо узкой колеи 
имеет три внутренних перевода, один из кото
рых служит для подачи вагонеток к растворо
мешалке, а два других для сокращения пробега 
порожних вагонеток.

Материалы расположены вытянутой полосой 
вдоль путей: кирпич красный и лекальный вдоль 
широкой колеи (К), а песок (II), цемент (Ц), 
известь и огнеупоры (О) — вдоль узкой колеи. 
Размещение материалов подчинено принципу 
расположения наиболее тяжелых материалов 
ближе к месту потребления. В глубине площадки 
запроектирован склад металлических конструк
ций (С), а также отведено место для заготовки 

деревянных деталей подъемника, площадок, ин
вентаря (Д). В непосредственной близости к тру
бе устанавливается растворомешалка емкостью 
150 литров (Р) и рядом с ней кран-укосина (У). 
С другой стороны, между складом кирпича и 
трубой, помещается ленточный транспортер дли
ной 15 м (Т). Лебедка для шахтного подъемника 
располагается со стороны машинного здания, 
так как в этом месте отсутствуют ж. д. пути, 
Водопровод прокладывается под землей.

Большое внимание в проекте организации 
работ уделено двухшахтному подъемнику, пред
назначенному для подачи материалов при кладке 
ствола трубы. Подъемник запроектирован внутри 
ствола трубы работающим по способу сменных 
приборов перемещения, что дало возможность 
максимально уменьшить число простоев во время 
загрузки и выгрузки. Он представляет собою 
две шахты, устанавливаемые звеньями высотой 
4,8 м. Высота звеньев кратна 1,2 м (максималь
ная захватка по высоте).

Все части подъемника строго стандартны,заго
товляются заранее (включительно до сверления 
дыр) и при установке собираются при помощи бол
тов и хомутов. В процессе сборки подъемник рас
крепляется двумя парами горизонтальных схва
ток в кладку ствола трубы. Такие схватки распо
лагаются через 2,40 м. Эти же схватки служат 
балками для укладки на них рабочего настила. 
Впоследствии, когда работы с данного настила 
закончены, настилы и балки, расположенные че
рез 2,40 м разбираются, а настилы через 4,8 м, 
служащие основой для лестницы, остаются на все 
время производства работ.

Верхняя перекладина, на которой установлены 
ролики для троссов, с шахтами не связана. Она 
устраивается на двух стойках, продетых в диа
метрально расположенные ряды скоб (фиг. 3). 
Эта конструкция дает большое преимущество и 
удобство при подъеме троссов во время наращи
вания следующего звена подъемника. Стойки 
предположено было поднимать при помощи вин
товых домкратов, устанавливаемых на стены 
трубы. В этом случае стойки расклиниваются 
между ходовыми скобами и имеют подкладки 
под своим нижним концом. Впоследствии на этих 
же стойках укрепляется передвижной тепляк для 
работы в зимнее время.

Внутри каждой шахты движется в направляю
щих сделанная из углового железа люлька, при
крепленная к подъемному троссу. Две противо
положных стороны люльки, смежные с направ
ляющими брусьями, зашиты листовым железом, 
а две другие стороны открыты для закатывания 
в люльку ящика с материалами. Ящик для ма
териалов также сварной из углового железа раз
мером меньше люльки, чтобы можно было его сво-
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бодно закатывать в люльку. Две его стороны так
же зашиты листовым железом.

На складе материалов ящики, расположенные 
по два на вагонетке, загружаются кирпичам, 
подвозятся по узкой колее до подъемника и без 
перегрузки вкатываются в люльку подъемника. 
Вверху ящик выкатывается на рабочую площад
ку, а па его место вкатывается порожний, остав
шийся от предыдущего подъема, причем от каж
дого подъема ящик выкатывается то на одну,то на 

другую сторону, что дает свободу в маневриро
вании груженого и порожнего ящиков вверху. 
Освободившаяся от ящиков вагонетка проталки
вается по рельсовому пути сквозь подъемник и 
загружается опущенными порожними ящиками, 
после чего возвращается на склад под загрузку.

Лесной материал также поднимается шахтным 
подъемником.

Для избежания несчастных случаев при паде
нии в шахту кирпича и проч., —шахтный подъем
ник обшивается со всех четырех сторон тесом.***

Не менее важное значение в проекте организа
ции работ имело устройство тепляков. Проект 
предусматривал устройство двух тепляков: 1) 
нижнего стационарного, пристроенного к цоколю 
со стороны построечной площадки и предназна
ченного для обогревания материалов и размеще
ния в нем вспомогательных процессов, и 2) подъем
ного брезентового тепляка, охватывающего верх
нюю часть кладки ствола.

Стационарный тепляк ограждает площадь 
размером 16,0 X 14,0 м (фиг. 4). Стены и крыши 
его отеплены шевелином и фанерой. Кровля — 
толевая. В тепляке размещается 2,5—3-суточ
ный запас материалов. Там же располагаются 
растворомешалка и бак для нагрева воды. По
догрев материалов и обогревание тепляка про
изводятся паром при помощи ребристых бата
рей, установленных под каждым окном. Тепляк 
имеет закрывающуюся дверь в цоколе трубы 
и две двери наружные, расположенные по осям 
узкоколейных путей. Наружные двери снаб
жены тамбурами.

Подвижной тепляк указан на фиг. 5. Он со
стоит из 4-хстоек, установленных в ходовые ско
бы и схваченных попарно по верху швеллерными 
балками. (Это устройство служило в летних ус
ловиях подъемным приспособлением для шахт
ного подъемника). По швеллерам приваривается 
кольцо, к которому шарнирно подшиваются 
через 1,07 м друг от друга рейки, длиною 9 м. 
Они имеют вторые шарниры на расстоянии 4 м 
от верхнего конца. Шарниры служат для при
дания тепляку возможности суживаться по 
мере уменьшения диаметра трубы. Снаружи 
каркас тепляка обшивается плотной паруси-

Фиг. 4. Тепляк для подогрева материала.
г_~™?иия: Н—котел для подогрева воды; П—печь для подогрева песка; Р—растворомешалка; ь—стояк водопровода.
Сплошными линиями показан паропровод по низу, пунктирными — по верху
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рой. При уменьшении диаметра тепляка па- 
нусина собирается в плотные сборки помощью 
особых веревок, колец и небольших роликов, 
укрепленных на рейках. Посредством скоб|бре- 
эентовые стенки тепляка все время удержива
ются на расстоянии 0,25 м от поверхности трубы, 
давая возможность трубокладам наблюдать пра
вильность кладки ствола. Размеры тепляка рас
считаны так, что кладка с наружной стороны 
закрыта стенками тепляка на высоту 5 м.

Отепление внутренней полости трубы запроек
тировано паровым. Батареи парового отопления 
располагаются внизу на внутренней поверхности 
ствола трубы. Нагретый воздух поднимается 
вверх, обогревая на своем пути всю поверхность 
кладки. Достигнув кровли тепляка, теплый воз
дух, встретив препятствие, направляется снова 
вниз между брезентом тепляка и кладкой, обо
гревая таким образом и наружную стену и на
ружную сторону кладки на длину последних 5 м, 
что соответствует минимум трехсуточной работе 
трубокладов. По мере роста кладки тепляк под
нимается при помощи 4-х винтовых домкратов. 
По окончании кладки футеровки подвижной 
тепляк разбирается.
* * *

В части производственных процессов в проек
те организации работ особое внимание было об
ращено на: 1) кладку цоколя, 2) кладку ствола, 
3) футеровку и 4) установку лестниц, стяжных 
колец и площадок для прожекторов.

Принимая во внимание незначительность вну
треннего периметра стен цоколя, не дающую воз
можность разместить большое количество рабо

чих, и в целях создания максимального фронта 
раббт — кладка цоколя запроектирована как с 
наружных коренных лесов, так и с внутренних 
площадок. Расстояние между площадками и 
ярусами наружных лесов равно 2,40 м, то-есть 
двойной захватке по высоте. Кладка ведется сна
чала с площадок на высоту 1,20 м, а затем от 1,20 
до 2,40 м с полулесок па досчатых козлах и далее 
вновь с площадок.

Внутренние площадки, расположенные друг 
от друга на расстоянии 4,80 м, остаются на все 
время" производства кладки трубы, а промежуточ
ные разбираются тотчас же, как рабочие перейдут 
на высшую площадку. Подъем рабочих произво
дится внутри ствола трубы по лестницам, смонти
рованным на шахтном подъемнике. Наружных 
сходней и стремянок не делается.

Параллельно с ростом кладки и устройством 
внутренних рабочих площадок устанавливаются 
первые три звена шахтного подъемника, который 
вступает в строй с высоты 8 м. С этой высоты все 
материалы, за исключением железной арматуры, 
подаются подъемником. Арматура же поднима
ется краном-укосиной.

Кладка ствола, содержащего 1707,87 м3, произ
водится исключительно с внутренней стороны, с 
площадок, осуществленных так же, как и при 
кладке цоколя. Кладка производится в две сме
ны, третья предназначается для наращивания 
подъемника, перестановки полулесков и установ
ки площадок.

Рабочие поднимаются на всю высоту при помо
щи лестниц, установленных с наружной стороны 
подъемника. Лестницы устанавливаются звенья
ми ыа высоту 4,80 м в шахматном порядке.
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Для связи трубокладов с мотористами устанай- 
ливается двухсторонняя телефонная связь, не 
входящая в общепостроечную сеть. Телефоны 
устанавливаются вверху на рабочей площадке, 
внизу у подъемника, у моториста и в конторе про
раба. Кроме того, устанавливается звонковая сиг
нализация для согласования моментов пуска и 
остановки подъема.

Футеровка производится отдельно от кладки 
ствола, дабы не забивать отходами зазора (в 50 мм) 
между футеровкой и стенками ствола. После того, 
как кладка ствола достигает 50 м, освобождаю
щаяся рабочая сила становится на футеровку 
5-го пояса. Она основывается на внутреннем 
обрезе стенок ствола трубы. С этого момента ра
бота ведется в два яруса: вверху продолжается 
кладка ствола, а ниже с высоты 30 м и до 60 м 
производится футеровка.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Работы по кладке цоколя, вследствие неготов

ности в срок фундамента, были начаты 8 октября 
1935 года — на месяц и 8 дней позже срока, пре
дусмотренного планом. Первоначально работы 
велись в соответствии с проектом организации ра
бот: были сооружены наружные леса и внутрен
няя рештовка, установлен кран-укосина для по
дачи раствора и ленточный транспортер для по
дачи кирпича. Кладка велась с двух сторон стены 
в три смены. Однако этот принцип, положенный 
в основу организации кладки цоколя, очень' ско
ро встретил возражения. Заказчик, ощущая за
труднения с лесоматериалами, отказал в отпуске 
его для наружных лесов, что послужило причи
ной резкого снижения темпов кладки.

К 26 октября, когда из-за раннего наступления 
холодов кладка трубы приостановилась, было вы
ложено всего лишь 10 п. м. цоколя. Конструкцию 
круглого тепляка пришлось пересмотреть. Верх
няя часть каркаса тепляка была оставлена круг
лой. Следующая часть, служащая переходом от 
круга к квадрату, потребовала замены части угол
ков, расположенных на углах, т. к. их длина из
менилась. В конструкцию введена распорная де
ревянная рама, удерживающая вертикальные де
ревянные рейки по контуру квадрата. Верхняя и 
средняя части тепляка покрыты брезентом, а ниж
няя по вертикальным рейкам обшита фанерой. 
Весь тепляк укреплялся в кладке цоколя при по
мощи четырех деревянных стоек, продетых во вну
тренние ходовые скобы.

При возведении подвижного тепляка работы по 
кладке были возобновлены с 20 ноября уже в зим
них условиях. К тому времени был также соору
жен тепляк для подогрева материалов. Весь про
цесс был заключен в закрытые отепленные поме
щения.

Вода для раствора подогревалась паром в ку
зове коппелевской вагонетки, расположенной ря
дом с растворомешалкой.

Для подачи материалов к подъемнику в тепля
ке устроены узкоколейные пути: один проходной, 
соединяющий подъемник с внешней узкоколей
ной системой путей и четыре тупика для маневри
рования и расположения на них груженых ваго
неток, ожидающих подачи к подъемнику. Два 
тупика, расположенные ближе к трубе, предна
значены для кирпича, а два дальние —для раство
ра. Для каждого из этих материалов один тупик 
служил для маневрирования, а второй — для за
грузки.

В практике установки подъемника было отме
чено, что установка его звеньями длиной 4,8 метра 
сильно усложняет работы, ибо с брусками такой

длины очень трудно разворачиваться. Поэтому 
после установки двух первых звеньев, подъемник 
стал наращиваться звеньями в 2,4 м. Вверху на 
высоте разгрузки клетей устанавливались авто
матические переносные тормоза, препятствую
щие опусканию клети вниз после достижения ею 
уровня рабочей рештовки. Это давало возмож
ность рабочим, обслуживающим подъемник, со
вершенно безопасно заходить в клеть. Внизу же 
были установлены автоматические дверцы, немед
ленно закрывающиеся, как только клеть начнет 
подниматься кверху и открывающиеся лишь в тот 
момент, когда клеть достигала нижнего положе
ния.

Подъемный механизм — двухбарабанная зуб
чато-фрикционная лебедка модели ССМ-31 была 
установлена вне трубы в специальном временном 
отепленном помещении. Для наблюдения мото
риста за подъемом была применена рупорная 
сигнализация, осуществленная путем установ
ки газовых труб, соединяющих рабочую зону 
(верх) с местом загрузки, рабочую зону с мото
ристом и место загрузки подъемника с мотори
стом. До высоты 50 метров рупорная сигнализа
ция работала великолепно. Выше же слыши 
мость, особенно при переговорах сверху вниз 
(против движения воздуха), сильно уменьшилась. 
После этого была применена звуковая ударная 
сигнализация при помощи ударов по этим же 
газовым трубкам, что дало возможность сиг
нализировать момент остановки и пуска клети. 
Кроме того, для переговоров были установлены 
вверху и внизу телефонные аппараты.

Подвижные тепляки запроектированного Вое- 
токотеплостроем типа употреблялись и ранее, на 
при кладке труб диаметром 1,5—2 м. Данная 
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же труба имеет наружный Диаметр внизу 12 мет
ров, постепенно уменьшающийся кверху до 
5, 76 метра. Размеры трубы весьма усложнили 
процесс подъема тепляка. Первоначально были 
запроектированы винтовые домкраты. В зависи
мости от длины винтов тепляк предполагалось 
поднимать за один прием на высоту 0,8—1,0 ме
тра при теоретическом весе тепляка 3,5 тонны. 
Это предположение не оправдалось, так как те
пляк, обледенев, увеличивался в весе почти в два 
раза. Кроме того, даже небольшой ветер вызы
вал односторонний крен тепляка, создавая тре
ние подветренных стоек о кладку. Четырех дом
кратов оказалось недостаточно. Домкраты пер
воначально были заменены 1,5 тонными талями, 
но впоследствии и они были замененены 3-тон
ными, т. к. цепи у 1,5-тонных талей рвались.

Для подвески талей в стену трубы заклады
вались парные скобы, показанные цифрой 1 на 
фиг. 6. На скобы вешались кронштейны (2), 
поддерживающие блок(3). Через блок перекиды
вался тросе (4), прикрепленный намертво к ниж
нему концу штаги. К свободному концу трос- 
са подвешивался таль (5), крюк которой (6) при 
помощи хомута (7) закреплялся за ходовые ско
бы. При натягивании цепи (8) таль опускалась 
книзу’и тянула за собой тросе, закрепленный 
за стойку тепляка, вследствие чего стойка те
пляка поднималась кверху.

Подъем производился одновременно четырьмя 
талями. Высота подъема зависела от длины 
цепи талей, в среднем же 1,5—2 метра, после чего 
требовалось перевесить кронштейны на заложен
ные выше‘скобы. Было добавлено также упругое 
деревянное кольцо из трех слоев реек 20 Х40 мм, 
расположенных горизонтально несколько выше 
шарниров, соединяющих наклонные ребра тепля
ка с вертикальными. Это кольцо воспринимало 
ветровую нагрузку, распределяя ее по всем ре
брам тепляка.

. Брезентовый тепляк служил не только защитой 
от атмосферных явлений (снег, ветер), но преиму
щественно для создания положительной темпера
туры в рабочей зоне. Положительная температу
ра должна быть при этом не только внутри ствола, 
по и у наружной стороны кладки. Первое условие 
было достигнуто путем установки двух колец ра
диаторов, расположенных внизу внутри ствола 
трубы. В этой зоне воздух, поступающий в тру
бу через отверстие соединяющее внутреннюю по
лость трубы с материальным тепляком, подогре
вался до 4- Нагретый воздух устремлялся 
вверх, обогревая всю внутреннюю поверхность 
трубы. По мере подъема воздуха температура его 
понижалась, вследствие чего на поверхности 
кладки осаждалась роса. Последнее обстоятель
ство имело благотворное влияние на схватыва
ние раствора, ибо в процессе кладки кирпич не 
увлажнялся. Теплый воздух, достигая рабочей 
зоны, поддерживал внутри подвижного тепляка 
при работе одного кольца батарей температуру 
4- 5°, 4- 6°, при работе двух колец батарей от 
12 до 17° при тихой погоде.

В период строительства трубы проводились на
блюдения за температурой внутри трубы, на ра
бочей зоне, в пазухах тепляка, в толще кладки и 
наружного воздуха, а также и в материальном 
тепляке. Наблюдениями установлено, что в мате
риальном тепляке и внутри трубы все время дер
жалась устойчивая положительная температура в 
пределах от 4- 47° до 4-17° внутри трубы и от 
4- 5 до 4-20° в тепляке. На рабочей зоне при нор
мальном снабжении паром температура колеба
лась от 4- 5°С до 4- 17°, опускаясь ниже 5° только 
при перебоях в подаче пара или при сильных вет

рах. Что же касается температуры в пазухах 
тепляка, то 'таковая, при наличии ветра, весьма 
быстро опускалась ниже нуля.

Температура внутри кладки измерялась по тол
щине стены через промежутки в 100 мм. Установ
лено, что температурный режим в теле кладки 
весьма выдержан. В любой точке, даже с навет
ренной стороны, в теле кладки держится положи
тельная температура во все время нахождения 
кладки под прикрытием брезента, т. е. в продол
жении более пяти суток. По выходе из тепляка 
температура в близких к наружи точках стены 
резко падала, приближаясь к температуре наруж
ного воздуха. Часть же стены, обращенная во 
внутрь, сохраняла положительную температуру 
все время. При оттаивании кладки никаких де
формаций в стволе трубы обнаружено не было.
МЕТОДЫ КЛАДКИ

В обязанность трубокладов обычно входит уст
ройство рештования по мере возведения кладки. 
При составлении проекта организации работ для 
трубы ЗакамТЭЦ эта обязанность сразу же была 
исключена, т. к. при большом внутреннем диа
метре трубы (9,94 м) устройство рештовапий пред
ставляет совершенно самостоятельную работу, 
тем более, что часть рештовок делалась постоян
ной. Эта работа была передана бригаде плотников.

Кладка трубы ЗакамТЭЦ по своей конструкции 
и по роду кирпича, употребляемого в дело, разде
ляется на две части: кладка цоколя из нормаль
ного красного кирпича и кладка ствола из лекаль
ного кирпича.

При кладке цоколя в первую очередь из соста
ва работы трубокладов были совершенно исклю
чены вспомогательные функции но приему мате
риалов и разноске по рабочим местам. Эти функ
ции были переданы звену подсобных работниц. У 
трубокладов после этого были оставлены лишь 
функции основной работы — кладки.

Бригада одновременно работающих трубокла
дов в числе 12 человек была разбита на два звена 
по 6 чел. в каждом. Каждому кладчику были при
своены определенные функции: одному верстовка 
кирпича на лицевую кладку и расшивка наруж
ных швов, другому — кладка наружного лица, 
третьему —кладка внутреннего лица. Трое вели 
забутовку середины.

Оба звена работали одновременно, находясь 
друг от друга на расстоянии полуокружности. 
Каждое звено одновременно вело кладку двух ря
дов кирпича по высоте, причем, начав свои ра
боты, доводило их до конца. Таким образом,, 
второе звено вело кладку на 2 ряда выше.

Обе бригады двигались одна за другой по часо
вой стрелке (харьковский способ кладки), опи
сывали полную окружность, и лишь, замкнув свои 
ряды, начинали кладку на 2 ряда выше. Этим до
стигалось то, что непроизводительные переходы 
с одной захватки на другую совершенно исклю
чались.

Построение отдельных рабочих внутри звена 
приведено на фиг. 7. Впереди идет верстовщик 
(№ 1), который располагает кирпич по наружной 
и внутренней граням стены, ставя его на ребро. 
За верстовщиком идут мастера, ведущие лицевую 
наружную (.№ 2 ) и внутреннюю (№ 3) кладку. За 
ними располагаются кладчики средней части сте
ны , так называемые забутовщики (№№ 4, 5, 6). 
Забутовщики, в целях создания им более простор
ного фронта работ, выкладывают сначала один 
ряд по высоте (№4), а затем по выложенному пер
вому ряду, двигаясь несколько далее, пойдут клад
чики № 5 и 6, заполняя уже второй ряд.

Точно так же построено и второе звено.
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В зависимости от сложности работы отдельных 
кладчиков установлена следующая тарификация 
звена: верстовка и расшивка— 3 разр., кладка на
ружного лица — 6 разр., внутреннего лица — 
5 разр , забутовка середины—3 чел. по 4 разряду.

Вспомогательные работы, выполнявшиеся зве
ном подсобных рабочих, организованы следую
щим порядком:

Кирпич подавался шахтным подъемником в 
рамках по 8 шт. в каждой. Рамки с кирпичем 
складывались на рабочем настиле по всей окруж
ности в расстоянии 50 см от стены или же прямо 
на стену. Раствор подавался в деревянных ящи
ках малого размера 0,45X0,30 м поверху, 0,35х 
Х0,20 м по низу и глубиной 0,25 м. В этих ящиках 
раствор совершал путь от растворомешалки до 
кладчика без перегрузки. После расходования рас
твора порожний ящик возвращался к растворо
мешалке. Ящик с раствором подавался подсобным 
рабочим прямо на стену и передвигался по стене 
по мере укладки кирпича самим кладчиком. Опо
рожненный ящик заменялся новым. Производи
тельность трубокладов, расставленных по новому 
методу, превысила единые нормы выработки в 
пределах от 160 до 180 %.

Ствол представляет собой полый усеченный 
конус, выполняемый из лекального кирпича. 
Нижний наружный диаметр его 12 метров, вну
тренний— 9,94 м,' верхний наружный диаметр— 
5,72 м, внутренний —-5,00 м;. В связи с этим 
ствол делится на пояса с толщиной стенок 1030; 
930: 780: 620; 510 и 360 мм.

В соответствии с толщиной стены и сортамен
том кирпича, каждый пояс имеет различную пере
вязку. Выкладывается он из кирпича двух или 
трех разновидностей —■ это первая особенность 
лекальной кладки ствола трубы. Вторая особен
ность заключается в необходимости строго при
держиваться проектного уклона наружной грани 
стены. Эти две особенности подчиняют себе орга
низацию работы кладчиков.

По своей толщине стенка 6-го , 5-го, 4-го и 3-го 
поясов делится на 3 зоны:

а) кладка наружного лица с соблюдением 
проектного уклона и подбором лицевого кирпи
ча, требующая квалификацию 5-6-го разряда;

б) кладка внутреннего лица, являющаяся ме
нее сложной обеспечивающейся квалификацией 
4—5 разряда и, наконец,

в) забутовка средней части — работа 3-4 разря
да, не требующая большой квалификации.

В стенках 2 и 1-го поясов последняя зона выпа
дает.

Кроме указанных трех разновидностей работы 
в обязанность кладчиков входила проверка клад
ки (главным образом, уклона наружной грани) 
и расшивка швов, а также, как вспомогатель
ная функция, подбор и верстовка лицевого кир
пича.

На основе приведенного анализа работы нами 
проведено распределение функций между рабо
чими, входящими в состав звена (в зависимости 
от толщины стены). Число звеньев, входящих 
в состав бригады, зависит исключительно от фрон
та работ, т. е. от величины диаметра трубы, и на
значается в зависимости от оптимальной делянки 
по высоте. Построение звена при кладке ствола 
в общем сходно с построением при кладке цоколя.

Производительность трубокладов, считая весь 
комплекс выполняемой ими работы, достигла 
181 проц от норм выработки.
ПОДСОБНЫЕ РАБОТЫ

Описанные методы кладки цоколя и ствола тру
бы требовали не менее четкой организации всяко-

фиг. 7. Рабочее место при кладке цоколя 
го рода подсобных работ: установки подъемника 
и рештований, приготовления раствора и пода
чи материалов.

Первые работы выполнялись бригадой плотни
ков в числе 8 человек. Четверо были все время 
заняты на заготовке деталей и на разных мелких 
работах, а остальные исключительно на установ
ке подъемника и рештовки. Детали заготовля
лись в специальном крытом помещении.

Подъемник и рештования устанавливались в 
свободное от кладки время — в третью смену. 
Заготовленные детали накладывались на ваго
нетку, подвозились к подъемнику, который под
нимал их кверху.

Гораздо большую сложность представляла со
бой организация процесса приготовления раство
ра и подачи материалов кладчикам. С самого на
чала было принято целесообразным все эти ра
боты сосредоточить у двух бригад подсобников, 
из которых каждая прикреплена на все время ра
боты к определенной бригаде кладчиков. Обе бри
гады выполняют одни и те же работы, но в разные 
смены.

Бригада была разбита на звенья, выполняю
щие изо дня в день одну и ту же операцию. Состав 
звеньев был следующий: 3 чел. приготовляли рас
твор с подогревом песка, 2 — подвозили раствор 
к подъемнику, 3 — набирали кирпич в рамки, 
расположенные на вагонетках, и подавали кирпич 
к подъемнику, 2 — погружали кирпич и рас
твор в клеть подъемника, 6 человек разносили 
материал по рабочим местам и двое были на сигна
лизации. Всего в бригаде было 18 человек.

Касаясь самого процесса подсобных работ, не
обходимо отметить, что он был построен на прин
ципе максимальной механизации. Принятая 
организация производственного процесса послу
жила базой для развертывания стахановского 
движения на постройке трубы ЗакамТЭЦ и в ко
нечном результате дала возможность закончить 
кладку ствола трубы и футеровку на 21 сутки ра
нее срока, т. е. в 100 дней.
Востокосогозстрой.
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Инженер Боборыкин Е. П,

Инструкторы 
стахановцы на 
Барнаулстрое 

ОПЫТ инструкторов стахановских ме
тодов работы в различных отраслях 

пашей промышленности нашел отклик и на 
стройке. По Западной Сибири одна из пер
вых строек, где было проведено это меро
приятие — строительство Барнаульского 
Текстильного Комбината. Уже первые дни 
работы инструкторов-стахановцев на этой 
стройке достаточно ярко и убедительно по
казали большую ценность привлечения 
лучших стахановцев к инструкторской ра
боте. Несомненно, что первый опыт работы 
инструкторов-стахановцев на строительстве 
Барнаульского Текстильстроя представляет 
большой интерес для широкой массы строи
телей и найдет широкий отклик на ряде 
строек, где это мероприятие еще не прове
дено.
* * *

Инструкторами стахановских методов 
работы на Барнаульском строительстве бы
ли выдвинуты застрельщики и инициаторы 
стахановского движения, передовые рабо
чие стройки, каменщица Новоселова, 
плотник Коноплев, землекоп Ку
зя р и н, Пушкаре в. Все это — кад
ровые строительные рабочие с большим про
изводственным стажем, сумевшие добить
ся высоких показателей производительно
сти труда и хороших показателей качества 
работы.

Новоселова— инициатор стахановских 
методов работы на барнаульской стройке, 
перевыполняла нормы в 4—5 раз, Коноп
лев—бригадир стахановской бригады, пере
выполнявшей нормы на 225—250 %, Пуш
карев—бригадир стахановской бригады, пе
ревыполнявший нормы на 280—300%. Ку- 
зярип — бригадир стахановской бригады,

перевыполнявшей нормы на 210—240 %. це 
мало производственных побед связано с 
именами этих людей.

Каждому инструктору дали отдельный 
участок работы. Коноплева прикрепили к 
строительству летнего театра, Кузярина к 
земляным работам 7-го и 8-го участков, 
Новоселову к строительству школы на 7-ом 
участке, Пушкарева к штукатурным рабо
там 1 участка.
* * * *

Положительные результаты работы ин
структоров сказались уже в первые две не
дели. Придя на строительство летнего теат
ра тов. Пушкарев сразу обнаружил боль
шие недочеты в организации работ. Невы- 
писка нарядов, слабость трудовой дисцип
лины, частые переброски рабочих, плохая 
обеспеченность материалами, отсутствие ме
ханизации производственных процессов яв
лялись характерными показателями плохой 
организации работ настроительстве театра.

На третий день своей работы тов. Коноп
лев провел производственное совещание, 
на котором поставил вопрос об устранении 
всех ненормальностей. Дисциплина на 
стройке театра после совещания заметно 
улучшилась, регулярно и своевременно 
стали выдаваться наряды.

Коноплев выявил на складах наличие 
всех необходимых материалов и разобла
чил неумение технического руководства 
стройки организовать бесперебойную ра
боту и своевременную доставку материа
лов. Этим он заставил руководителей 
вплотную заняться вопросами организации 
рабочего места и своевременной подготов
ки материалов, необходимых по ходу ра
бот. Коноплев добился также внедрения 
электрифицированного ручного инструмен
та. Для сверления дыр вместо ручной цен
тровки стала применяться электродрель, 
вместо ручного фуганка для стружки по
ла — электрофуганок и т. д. Производи
тельность труда сразу же увеличилась во 
много раз.

Королев организовал читки материалов 
об опыте работы стахановцев на других 
стройках во время перерыва и курения па 
работе. Ежедневное обсуждение показате
лей работы каждого рабочего за день стало 
с приходом Коноплева обязательным на 
строительстве театра. Рабочий ежедневно 
знал свою производительность и заработок.
* * л

Тов. Кузярин на земляных работах до
бился разукрупнения бригад на звенья. 
Вместо плохих разнотипных тачек он ввел 
стандартные рационализированные тачки, 
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улучшил организацию работ по рытью 
траншеи, установив полки для выброски 
земли посредине траншеи, тогда как рань
ше они устраивались у одного бока.

За небольшой период работы Кузярина 
производительность труда в бригадах земле
копов выросла. Выполнение новых норм 
до начала работы Кузярина в бригаде Дитя- 
тева было 101%. Через несколько дней она 
поднялась до 107%. Бригады, выполняв
шие нормы около 100%, в результате меро
приятий проведенных Кузяриным повы
сили производительность до 105% (бри
гада Коробейникова); 111% (бригада По- 
мазнева); 119% (бригада Панина) и т. д.

Кузярин организовал проверку выпол
нения решений производственных совеща
ний, добился ежедневного учета показате
лей работы индивидуалов, звеньев и бри
гад как по выработке, так и по заработку.

* * *

Штукатурные работы на первом участке 
до прихода инструктора Пушкарева велись 
с сокола и лопаточкой. Пушкарев стал 
внедрять цитовский метод штукатурных 
работ с ковшом. При этом он начал с лич
ного показа работы по новому методу и 
личным примером научил штукатуров ра
ботать по новому.

Перед техническим руководством участ
ка тов. Пушкарев поставил вопрос о подъе
ме материалов’для штукатурки фасада бло
ками , вместо подачи вручную. Мероприя
тия, предложенные Пушкаревым, дали по

ложительные результаты и увеличили про
изводительность и заработок рабочего.

Новоселова на строительстве школы за
нялась вопросами лучшей организации тру
да каменщиков и упорядочением рабочего 
места. Организация труда и освоение ра
бочего места были узкими местами в ходе 
строительных работ на школе. Каменщи
ки были разбиты на звенья.

* * *

Из опыта первых дней видно, что формы 
и методы работы инструкторов стаханов
цев чрезвычайно разнообразны. Перенесе
ние своего опыта, организация и механиза
ция процессов, правильная организация 
рабочего места, производственно-массовая 
работа — все эти вопросы стали сразу в 
центре внимания инструкторов.

Непосредственное подчинение инструк
торов стахановских методов труда началь
нику строительства чрезвычайно положи
тельно сказалось на их работе. Поднимае
мые инструкторами вопросы о производ
ственных недочетах и неполадках началь
ником строительства и его заместителем 
быстро разрешались.

Опыт работы инструкторов стахановцев 
Барнаулстроя чрезвычайно показателен. 
Он живо иллюстрирует полезность и цен
ность этого мероприятия. Основная зада
ча, которая должна быть поставлена пе
ред всеми строительными организациями 
на основе имеющегося опыта, немедленная 
организация инструкторского аппарата на 
стройках.

Барнаулстрой.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
журнала „Опыт стройки" 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".
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Зельмановский О,
Начальник планово- экономи
ческого сектора Свердловской 
областной конторы Промбанка

Хозрасчет
на
стройке 

н СТРОЕК Свердловской области первыми 
взялись за внедрение хозрасчета Уралваго- 

нострой и Тагилстрой. Хозрасчет здесь, правда, 
внедрен далеко еще не полностью, тем не менее 
уже есть довольно значительные практические 
результаты. Для строителей Урала опыт этих 
строек представляет несомненный интерес. Здесь 
мы осветим опыт Вагоностроя и дадим на основе 
этого опыта ряд практических-указаний по орга
низации хозрасчета на строительной площадке,

* * * *
Переход на хозрасчет начался на Уралвагоно- 

строе в конце прошлого года. Каждому строй
участку был открыт, так называемый, внутрен
ний контокоррент и финансирование производи
лось, исходя из процента выполнения плана как 
по количеству, так и по качеству.

Внутренние контокорренты были построены 
на следующих принципах.

На основании плана строительно-монтажных 
работ и соответствующих производственных 
смет, каждому строительному участку определя
лись финансовые квартальные лимиты: на мате
риалы, зарплату, оборудование, имущество, ад
министративно-хозяйственные и прочие расходы. 
Лимит на материалы устанавливался с учетом 
переходящего остатка материалов и заданий мо
билизации ресурсов, определяемых директив
ным балансом. В пределах установленных лими
тов по отдельным элементам затрат, строитель
ные участки могли получать средства наличными 
деньгами, безналичными платежами, а также 
взаимными расчетами по оказанным и получен
ным услугам и материальным ценностям. Финан
сирование производилось в соответствии с дейст
вительно выполненным объемом работ. Для еже
месячного приема работ и составления соответст
вующих актов при главном строителе тов. Поно
мареве была образована группа районных инже
неров. Все строительные участки должны были 
подавать ежедекадные сведения об. отпущенных 
ими материальных ценностях или оказанных ус
лугах.

По такому же принципу были переведены на 
хозрасчет подсобные цеха и отделы, а также про
чие части Уралвагоностроя, имеющие самостоя
тельный баланс. Для частей и отделов Уралваго
ностроя, не имеющих производственных заданий, 
лимиты финансирования устанавливались в пре

делах утвержденной планово-экономическим от
делом сметы содержания их.

Введенная система контокоррента вначале 
имела целый ряд существенных недостатков. 
Общие дефекты строительства — отсутствие чет
ких, хорошо разработанных планов, неполное 
наличие утвержденных смет, частая ломка пла
на — все это приводило к тому, что установлен
ные лимиты имели в значительной части услов
ный характер.

Оперативный учет хозяйственной деятельно
сти хозрасчетных единиц по элементам затрат сам 
но себе чрезвычайно сложен и трудно поддается 
правильной организации. Частые изменения пла
на, отклонения в выполнении от установленных 
планов, объемов и видов- работ, вызвали, естест
венно значительные изменения в структуре стои
мости выполненных работ. На практике эти из
менения в лимитах отдельных элементов стоимо
сти не удалось охватить.

С другой стороны, оперативный учет хозрас
четной единицы по многочисленным элементам 
затрат связывал инициативу и возможности ма
неврирования хозрасчетных единиц, что по суще
ству, противоречит одному из основных прин
ципов при переводе на хозрасчет — представление 
максимальной самостоятельности хозрасчетной 
единицы в процессе выполнения заданного плана 
работ.

Третьим весьма существенным недостатком 
введенной системы хозрасчета являлось отсутст
вие твердой «цеховой цены». При переводе на 
хозрасчет каждая хозяйственная единица несет 
полную ответственность за выполнение плана, 
за себестоимость в определенных условиях ра
боты установленных сметой и общим планом. Это 
значит, что все, получаемое хозрасчетной еди
ницей со стороны — материалы, оборудование, 
услуги —-оплачиваются по твердым сметным це
нам или расценкам, утвержденным руководст
вом строительства.

Все отклонения от плановых цен, которые в 
конце должны отражаться на стоимости строю- 
щихся объектов, должны проводиться по специ
альному счету —«счет отклонений» от плана,— 
и не должны учитываться при оценке деятель
ности отдельной хозрасчетной единицы

Этот принцип не был соблюден на Уралваго- 
нострое на первой стадии ведения хозрасчета. 
Действительная децентрализованная система 
учета взаимных расчетов строительных участков 
и цехов друг к другу также значительно иска
жала действенное значение контокоррента. Строи
тельные участки и цеха не могли ежедекадно вы
верять подаваемые ими в финансовый отдел све
дения об отпущенных друг другу материальных 
ценностях или об оказанных услугах. Поэтому 
зачастую на контокоррент попадали нереальные 
суммы, совершенно искажавшие действительную 
картину состояния хозяйства хозрасчетной еди
ницы.

По образцу системы хозрасчетных взаимоот
ношений, установленных между управлением 
строительства и строительными участками и це
хами, были построены взаимоотношения этих 
последних со своими прорабами и предприятиями.

Основное положительное значение перевода 
строительства на хозрасчет сказалось в том, что 
все руководители строительных участков и цехов, 
все инженерно-технические работники должны 
были заняться вопросами стоимости.

Во втором же квартале на Уралвагонострое 
была введена премиальная система оплаты труда 
инженерно-технических работников. Одним из ос
новных показателей ее было снижение стоимости.
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Дефекты введенной системы хозрасчетных 
взаимоотношений сказались на значительном 
ухудшении финансового положения строитель
ства. Остатки материалов и оборудования вы
росли на 1 янв. 36 г. на 10, 5 млн. руб., против 
1 янв. 35 г. Кредиторская задолженность дошла 
к 1 яив. 36 г. до колоссальной суммы — 17,4 млн. 
рублей, против 7,5 млн. рублей 1 янв. 35 г.

Руководителям строительства стало совершен
но очевидно, что для скорейшего выхода из фи
нансового прорыва необходимо усилить борьбу 
за снижение стоимости, необходимо усилить 
контроль рублем и устранить дефекты действо
вавшей системы хозрасчета.

* » *
В конце октября 35 г. была командирована 

бригада Вагоностроя во главе с начальником фи
нансового отдела тов. Рёнзиным в Мариуполь 
для ознакомления с опытом Азовстали по пере
воду строительства на хозрасчет и применению 
премиальных систем оплаты ИТР. На основе 
опыта Азовстали действовавшая система хозрас
четных отношений была значительно изменена.

Основные изменения сводятся к следующему:
1. Строго подчеркнута обязательная сметно

плановая дисциплина. Произведенные строитель
ными участками внесметные и внеплановые ра
боты управлением не оплачиваются.

2. С каждого акцептованного районным инже
нером акта приемки работ за месяц производится 
удержание в размере заданного на квартал про
цента снижения стоимости.

3. Упрощена система контокоррента. Опера
тивный учет ведется без лимитов по элементам 
затрат, лишь общей суммой стоимости выполнен
ных работ. Строительные участки получили зна
чительно большую возможность маневрирова
ния внутрисметной стоимости, руководствуясь 
планом работы и неся полную ответственность за 
выполнение плана и снижение стоимости. Тем 
самым взаимоотношения управления со строи
тельным участком были построены по типу взаи
моотношений с подрядной организацией.

4. Введен централизованный учет взаимных 
расчетов в бухгалтерии управления. Строитель
ные участки и цех посылают в бухгалтерию управ
ления и в копии заинтересованной хозединице 
авизовки за оказанные услуги или отпущенные 
материальные ценности. В случае отсутствия в 
течение двух дней протеста против расчета, ука
занного в авизовке, последняя заносится на 
контокоррент. Все споры между строительными 
участками и цехами разбираются внутрипо
строечным арбитром.

5. Внедрен принцип «цеховой цены». Каждая 
хозединица несет ответственность только за свою 
работу. Все материалы и услуги оплачиваются 
участками по сметным, а при отсутствии их—по 
твердым плановым ценам, утвержденным на
чальником строительства на каждый квартал.

* * *
Новая система хозрасчетных взаимоотноше

ний и измененная система ведения контокоррен
та были введены с января 36 г. В первый же ме
сяц действия новой системы контокоррента стро
ительные участки и цеха почувствовали, что уп
равление строительством получило действенное 
орудие контроля рублем. В начале февраля, 
когда строительные участки и цеха обратились 
в финансовый отдел за наличными деньгами для 
выплаты зарплаты за вторую половину января, 
выявилось, что у ряда хозединнц на контокоррен
те не имеется остатка свободных средств, или 
даже числится красное сальдо.

Для бесперебойной выдачи зарплаты финансо
вый отдел предложил этим участкам кратко
срочные ссуды. Ссуды выдавались финансовым 
отделом только под реальное обеспечение. На
чальник финансового отдела совместно с руко
водством участков и цехов подвергал тщатель
ному анализу баланс участка и цеха и выявляли 
реальные ценности, ввиде излишков материалов, 
произведенных, но не сданных работ и пр., кото
рые могут реально обеспечить ссуды.

С февраля финансовый отдел повел жесткую 
политику изъятия излишков оборотных средств. 
Дано задание по мобилизации ресурсов. Введе
но в практику постепенное списание средств с 
контокоррента хозединиц, в пределах кварталь
ного задания по мобилизации ресурсов. Это ме
роприятие заставило участки и цеха приступить 
к реализации излишков материалов и сокраще
нию дебиторов.

Вся система привела к тому, что участки и цеха 
стали глубже вникать в вопросы стоимости ана
лизировать финансовое положение своего хозяй
ства и занялись мобилизацией ресурсов. На
чальники участков и цехов начали считать и обе
регать свое хозяйство от излишних расходов.

Показатели этого факта —■ усиление работы 
внутрипостроечного арбитража. В 1935 г. арбит
ром стройки было рассмотрено 251 дело на сум
му 1096 тыс. рублей, только за пять месяцев 36 г. 
через арбитр стройки прошли 147 дел на сумму 
1664 т. рублей. В январе выдано ссуд 11 хоз-еди- 
ницам, на сумму 1551 т.рублей. В феврале сумма 
выданных ссуд увеличилась еще на 787 т. р. 
В марте сумма выданных ссуд уже сократилась 
на 842 т. р. Апрель дал дальнейшее уменьшение 
суммы выданных ссуд на 215 т.р. Число хоз-еди- 
ниц нуждающихся в ссуде сократилось на 1 ап
реля до 8, против 11 в январе и 14 в феврале.

В то же время строительные участки и произ
водственные цеха произвели мобилизацию ре
сурсов в первом квартале на сумму 1770 т. р.

К началу нового квартала контокоррент каж
дой хозединицы закрывается, за исключением 
непогашенных ссуд. Строительные участки и це
ха, имеющие недостаточные оборотные средства, 
получили соответствующее пополнение их. На 
второй квартал представленные строительным 
участкам и цехам оборотные средства все еще не
сколько превышают установленные нормативы. 
Ход мобилизации внутренних ресурсов дает ос
нование предполагать, что в третьем квартале 
будет вполне можно довести оборотные средства 
строительных участков и производственных це
хов до норматива.

» » *
На основе новой системы хозрасчетных взаи

моотношений и твердо проводимых общих меро
приятий в борьбе за снижение стоимости Урал- 
вагонострой достиг значительных результатов. 
Общий план строительно-монтажных работ вы
полнен за 1 квартал на 104 проц., за апрель — 
на 114 проц. План мобилизации ресурсов, уста
новленный Главком на первый квартал в 
7.400 т. р., перевыполнен на 200 т. р.

Динамика снижения стоимости январь—1 проц., 
февраль — 7 проц., март — 11 проц., апрель —■ 
17,7 проц., май -—28,8 проц.

Кредиторская задолженность с 17,4 млн. руб
лей на 1 янв. 36 г. сократилась до 9,2 млн. рубл. 
к 1 апреля 36 г. За апрель и май произошло даль
нейшее сокращение картотеки на 5 млн. рублей 
и налицо все предпосылки к полному покрытию 
кредиторской задолженности к концу второго 
квартала.
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Несмотря на все недостатки хозрасчетной си
стемы Уралвагоностроя эта стройка идет впереди 
других строек Свердловской области. К сожале
нию, хозрасчет на многих наших стройках или 
вовсе отсутствует или находится в зачаточном 
состоянии*).  Более того, на многих стройках до 
сих пор нет должной ясности и отсутствуют пра
вильные организационные формы хозрасчета. 
Вопросами хозрасчета занимается где финансо
вый сектор, где плановый, бухгалтерия, сектор 
труда и т. п.

Как правильно внедрять хозрасчет и кто (ка
кой сектор) должен этой работой заниматься? — 
Этот вопрос занимает сейчас многих строителей 
Постараемся вкратце осветить этот вопрос.* * *

Работа по внедрению хозрасчета не может и 
но должна быть сдана в откуп какому-либо сек
тору или части. Этой работой должен заниматься 
и лично повседневно руководить начальник 
строительства. Вопрос какой сектор или часть 
должна заниматься хозрасчетом даже не может 
быть поставлен. Абсолютно все сектора и группы 
должны в своей работе осуществлять хозрасчет 
и никто не может стоять в стороне от этого дела.

Хозрасчет прежде всего разграничивает функ
ции различных звеньев хозяйства, точно опреде
ляет права и обязанности, полномочия и ответ
ственности каждой хозрасчетной единицы (каждо
го стройучастка, каждой бригады, каждого ра
бочего), устанавливает четкие и твердые взаимо
отношения (обязательства и ответственность) от
дельных звеньев строительства между собой 
(стройучастки, подсобное хозяйство, транспорт 
и т. п.). Понятно, что этой работой должен за
няться сам начальник стройки и таковая не дол
жна быть переложена на тот или другой сектор 
(за исключением, понятно, чисто технической 
работы).

Исключительно важна в деле внедрения хоз
расчета роль планового сектора. Он обязан обес
печить все стройучастки, подсобные предприя
тия и др. хозрасчетные звенья своевременными и 
доброкачественными планами-заданиями по всем 
зависящим от данного звена показателям работы 
(количественным и качественным). Этот план - 
задание должен быть доведен до рабочего места, 
бригады, рабочего. Плановый сектор обеспечи
вает также повседневное наблюдение за выполне
нием плана (по оперативно статистическим дан
ным).

Финансовый сектор своевременно разрабаты
вает и определяет нормативы для низовых 
звеньев (стройучастков, подсобных предприятий, 
транспорт и т. д.). Обеспечивает их необходимы
ми оборотными средствами, открывает (где это 
возможно по техническим условиям) самостоя
тельные счета в банках, устанавливает строгий 
контроль финансирования, организует работу по 
мобилизации внутренних ресурсов и собствен
ных накоплений.

Бухгалтерия обеспечивает правильную орга
низацию законченного учета во всех низовых 
звеньях, выделяя последних на самостоятель
ный баланс, организует доброкачественный и 
своевременный учет хода выполнения плана по 
всем его основным показателям (по элементам и 
местам работы) и доводит результаты учета до 
сведения всего коллектива стройки.

Учет, где это возможно, организуется по систе
ме «Стандарт-Кост» (отклонение от заранее уста
новленных норм). Широко применяется графика в 
деле доведения до широких масс результатов уче

*) Исключение составляет Тагилстрой.

та, целесообразно применение графика «Гантй». 
Сектор труда организует правильное использо
вание рабсилы, правильную систему оплаты тру
да рабочих и ИТР в тесной зависимости от хода 
выполнения плана.

Понятно, что и все остальные сектора и, в пер
вую очередь, производственно-технический, 
снабжения, сбыта и др. организуют свою работу 
под углом зрения обеспечения хозяйственного 
расчета в работе (экономия, рентабельность, ра
ционализация и т. д.).

Общие результаты хозрасчета следует кон
центрировать при финсекторе. Там, где нет 
финсектора, материал конецентрируется при бух
галтерии.

Оперативная самостоятельность—необходимый 
элемент хозрасчета. Переведенный на хозрасчет 
стройучасток, хозяйственное звено, должны 
иметь самостоятельность и максимально проя
вить инициативу в области борьбы за достиже
ние лучших количественных и качественных по-, 
казателей техстройфинплана. Для этого необхо
димо, чтобы были точно определены и зафикси
рованы в особых положениях пределы этой опе
ративной самостоятельности, чтобы не имела 
место «мелочная опека» и т. п. Руководство глав
ным образом должно осуществляться по линии 
оказания организационно-технической помощи и 
«контроля рублем». Финансирование (деньгами, 
услугами, материалами и т. п.) низовых хозрас
четных звеньев должно быть организовано так, 
чтобы малейший перерасход сигнализировался 
сейчас же. Этого нетрудно добиться путем приме
нения, по опыту некоторых действующих пред
приятий Союза, так называемой, системы лимит
ных карточек.

Сущность этих лимитных карточек весьма ори
гинальна и заключается в следующем (см. кар
точку) .

Карточка рассчитана на определенную сумму 
(в данном случае на 1996 р. 50 коп.). Цифры, рас-

ЛИМИТНАЯ КАРТОЧКА

На время.....................размер лимита . ... .

стройучастку...................подпись.......................

На время.....................размер лимита . ... .

стройучастку...................подпись.......................

Рубли Копейки

100 50 30 10 5 3 1 50 Ю 5

1000 500 300 100 50 30 10 500 100 50

900 450 270 90 45 27 9 450 90 45

800 400 240 80 40 24 8 400 80 40

700 350 210 70 35 21 7 350 70 35

600 300 180 60 30 18 6 300 60 30

500 250 150 50 25 15 5 250 50 25

400 200 120 40 20 12 4 200 ■40 20

300 150 90 30 15 9 3 150 30 15

200 100 60 20 10 6 2 100 20 10

100 50 30 10 5 3 1 50 10 5
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Полагаемые мейсду двумя верхними (илп цветны
ми) чертами в заголовке карточки, означают, что 
ниже в каждом вертикальном столбце разница 
между строчками составляет разницу равняю
щуюся цифрам, обозначенным в заголовке. На
пример, в каждой цифре столбца, над которым 
помещена цифра 100, разница между строками 
все время составляет 100 р.; в столбце «50» разни
ца составляет 50 р.; в столбце «30»—30 р. и т. д.

Если сосчитать вертикальные свободные циф
ры (верхние, вслед за чертой), то получим 1996 р. 
50 коп. При отпуске материалов, допустим, па 
30 р., кладовщик проштемпелюет или зачеркивает 
верхнюю свободную цифру в том столбце, над 
которым расположена между верхними чертами 
цифра 30, т. е. 300, после этого в данном столбце 
остается свободная цифра 270. Если после этого 
сосчитать все свободные верхние цифры, то уже 
получится не 1996 р. 50 коп., а только 1996 р. 
50 к, т. е. на 30 р. меньше. При отпуске после 
того из кладовой материалов на сумму, допустим, 

185 р. Й0 к., зачеркиваются верхние цифры в пер
вой колонке (слева), второй, третьей, пятой и 
восьмой, т. е. 100, 50, 30, 5 р. и 50 коп. После 
произведенной выдачи свободный остаток верх
них, после зачеркнутых цифр будет 1781 р. и т. д. 
По истечении лимита свободных цифр не ока
жется.

С таким же успехом, эти лимитные карточки 
могут быть применены и к финансированию зар
платы и др. статей промфинплана. Пример: ли
мит на зарплату на данный месяц установлен, 
исходя из задания 2000 р., на эту сумму выдается 
лимитная карточка и выписка, средств на эту 
цель производится лишь по предъявлении кар
точки с соответствующей отметкой (зачеркива
нием, отбивкой и т. д.).

Как уже сказано, каждая выдача средств 
соответственно сокращает и убавляет наличие 
свободного остатка на карточке, так что здесь 
имеется полная гарантия, что перефинансирова- 
ние не будет иметь места.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ШПАКЛЕВКИ БЕЗ ОЛИФЫ
Вопрос: К нам поступило предложение тов. Мо- 

насова Я. М. о применении для шпаклевки по 
дереву состава из жидкого стекла и мела, без 
применения олифы. В качестве преимуществ это
го состава указана его способность предохранять 
дерево от загнивания, хорошее сцепление с дере
вом, а также огнестойкость. По данным автора, 
стоимость этого состава 21 коп. за 1 кг. в то вре
мя как состав на натуральной олифе стоит 1 р. 
37 коп. за 1 кг.

Есть ли опыт применения этого состава в строи
тельстве? (Госзнакстрой).

Ответ: О применении где-либо замазки из сме
си стекла и мела нам неизвестно. Считаем одна
ко, что рекомендованный состав может быть 
пущен в дело при соблюдении следующих усло
вий:

1) Шпаклевка должна употребляться только 
во внутренних помещениях.

2) Прошпаклеванные поверхности должны 
быть возможно быстрее покрыты краской на оли
фе, так как в противном случае могут появиться 
выцветы соды за счет карбонизации жидкого стек
ла.

3) Употреблять лишь минеральные краски, 
так как большинство органических обесцвечи
ваются жидким стеклом, ЯВЛЯЮЩИМСЯ* сильной 
Щелочью. С этой точки зрения лучше применять 
высокомодульное стекло, как менее щелочное.

Ввиду новизны предложения, необходимо ор
ганизовать наблюдение за поведением новой шпак
левки с тем, чтобы вынести о ней окончательное 
заключение.

Надо при этом заметить, что безолифные за
мазки для шпаклевки по дереву известны у нас 
и заграницей. Так, например, у нас применяется 
замазка для тонких деревянных поделок, состав
ленная из 10 ч. картофельной муки, 3 ч. гумми
арабика и 5 ч. воды. Для грубых деревянных по
делок употребляется замазка из обожженного 
гипса, затворенного в водном растворе клея.

В Германии обычная шпаклевка для дерева 
приготовляется на шеллаке, растворенном вин
ным спиртом, и измельченных опилках.

Во Франции распространена замазка из смеси 
растворимого стекла и перекиси марханца, рас
тертого в порошок. Для окраски ее добавляют 
кобальт, латунь, углекислую медь, окись хрома 
и т. п.

Для полов там же рекомендуются два вида за
мазок :

1) 5 ч. казеина, 1 ч. извести-пушонки, 1 ч. тон
чайших древесных опилок и 2) 1 ч. охры, 7 ч. па
рафина, 3 ч. воска и 2 ч. гидравлической извести. 
Замазка при употреблении подогревается до 85°.

Последний рецепт рекомендуется для шпунто
ванных полов.

Из дешевых сортов безолифных замазок сле
дует отметить следующий рецепт: 96 ч. канифоли 
и 4 ч. сала.

НЕГРАМОТНОЕ РЕШЕНИЕ КОН
СТРУКЦИИ

Вопрос: В Перми, по улице Ленина 191, стро
ится общежитие для студентов. Стены выклады
ваются из кирпича. Оконные перемычки в этом 
общежитии, пролетом 1,5 м, выполнены из трех 
деревянных брусьев сечение 20Х 20 см. Рацио
нальна ли такая конструкция перемычек?

(Студент Перм. Госуниверситета Касаткин А.).
Ответ: Новые технические условия на произ

водство строительных работ, изданные Главстрой- 
промом НКТП в 1936 г., не упоминают даже о де
ревянных перемычках в каменных стенах, счи
тая, повидимому, что сейчас не найдется ни одного 
строителя, который бы принял такое решение пе
ремычки. Закладка деревянных брусьев в пере
мычки может быть объяснена только грубым не
вежеством строителей, так как брусья, закупорен
ные в кирпичной стене со всех 4-х сторон (клад
кой и штукатуркой) сгниют в стене в продолже
нии 2-3 лет.
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К этому надо добавить, что деревянные брус
чатые перемычки не дают никаких экономических 
преимуществ перед утвердившимся сейчас в строи
тельстве типом рядовой кирпичной перемычки. 
Последние употребляются при проемах до 2 м 
без всякого армирования и представляют ту же 
стену, сложенную только (по высоте 5—6 рядов) 
на смешанном или цементном растворах. Поэто
му прорабу этого строительства т. Костыреву И.Н. 
следовало бы немедленно от деревянных перемы
чек отказаться и в недостроенной части здания 
(3 и 4 этажи) перейти на рядовые кирпичные пе
ремычки.

ДОБАВКИ В БЕТОН
Вопрос: Возможны ли добавки в бетон не

гашеной извести для повышения экзотермии бе
тона? (Сизов П. Пермь).

Ответ: Некоторые авторы (инж. В. Н. Сизов — 
Бетонирование в зимнее время) рекомендуют до
бавление извести-кипелки в бетон с целью увели
чения тепловыделения и повышения прочности 
бетона. По данным ЦНИПС'а, — добавка 33 % из
вести повышает механическую прочность бетона 
в 7 дневном возрасте на. 13% и повышает выде
ление тепла до 225%. Известь для этих работ 
должна быть высокого качества (содержание 
СаО 90—95%) и должна быть тонко размоло
той. Опыты Восточного Института Сооружений 
показали, что добавка в бетон даже минимальных 
количеств извести является вредной и экономи
чески неоправдываемой. Действительно, добав
ка извести даже в таком количестве как 1% вызы
вает значительное снижение механической проч
ности бетона в 28 дневном возрасте. Правда, этого 
не замечается в более ранние сроки твердения 
7 дней и ранее), но добавка эта является тем бо

лее вредной, что ее отрицательное действие про
является в более позднем возрасте бетона. До
бавка извести-кипелки выше 10% по весу к це
менту вызывает неравномерное изменение объема 
бетона. Таким образом, этот вид добавки дол
жен быть отвергнут и может быть допущен лишь 
в экспериментальном порядке на неответствен
ных бетонных сооружениях.

ЗАМЕРЗАНИЕ БЕТОНА
Вопрос: Какие должны быть приняты ме

ры в том случае, когда температура в бетонных 
конструкциях в зимнее время упала ниже 0°? 
(Крамов А. Челябинск).

Ответ: Контроль за температурой ж.-бетонных 
и бетонных конструкций и преследует прежде 
всего цель — не допустить падения температуры 
бетона конструкций ниже 0° ранее срока, при ко
тором бетон приобретает способность сопротив
ляться действию мороза. Если появляется опас
ность замораживания бетона ранее этого срока 
(3—5 дней), должны быть немедленно приняты 
предупредительные меры, как-то: дополнитель
ное отепление опалубки, обогрев ее паром, при 
помощи паровой рубашки, обогрев электриче
ским током и т. д.

Замороженный бетон должен быть отогрет па
ром или электрическим током и выдержан в тепло
влажных условиях 7—10 дней. Весной такие кон
струкции должны тщательно увлажняться 5—- 
7 дней. Нецелесообразно оставлять заморожен
ную конструкцию без отогрева до весны, так как 
при перемежающихся оттепелях и заморозках 
(при наступлении весны) бетон, не имеющий ни
какой или весьма малую прочность, будет подвер
гаться интенсивному разрушению.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БОРЬБЕ
С ДОЕИОВЫИЛ ГРИБКОВ

Дерево—прекрасный строительный материал. Находясь 
в благоприятных условиях оно может существовать в течение 
столетий. Однако, различные неблагоприятные влияния весьма 
быстро его разрушают. Одной из причин, способствующих 
быстрому разрушению дерева в постройках, являются паразит
ные грибки и, в особенности, так называемые, домовые грибки.

ОблНИТО строителей совместно с Уральским Домом 
Техники в октябре с. г. созывает в Свердловске краевую 
конференцию по борьбе с домовым грибком для разреше
ния всех вопросов, связанных с ликвидацией этого огромного 
зла, приносящего неисчислимые убытки социадиетическому 
строительству.

В этой конференции желательно участие не только 
научно-исследовательских учреждений'Москвы и Свердловской 
области и отдельных научных работников, но и всех заинте
ресованных хозяйственных организаций области.
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НА СТРОЙКАХ УРАЛА И СИБИРИ
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УРАЛВАГОНОСТРОЙ ,

♦ Пущены первые две мартеновские 30-тонные 
печи цеха крупного литья Уралвагонозавода. 
16 июля получена первая сталь Уральского ва
гоностроительного завода. Первая плавка про
била удачно.

Одновременно с цехом крупного литья всту
пила в эксплоятнцию газогенераторная станция, 
бесперебойно подающая газ цеху крупного 
литья.

Продолжаются монтажные работы на марте
новских печах №№ 3 и 4, которые должны быть 
пущены в четвертом квартале.
♦ Ня строительстве цеха крупного литья по- 
новому организована работа. Здесь нет бригад и 
бригадира. Все рабочие разбиты на звенья по 
два-три человека в каждом. Работой звеньев ру- 
ководит’дёсятник. Прежде чем перейти на звень
евую систему, был организован специальный се
минар для звеньеводов. Семинар прошли 430 
вненьевых. При звеньевой системе на каждого де
сятника приходится 30-40 рабочих, по бригадной 
же системе десятник обслуживал 80 человевек. 
'Это мероприятие улучшило качество техни
ческого -руководства и повысило производитель
ность. В отдельных звеньях производительность 
поднялась на 300 и выше процентов. В феврале 
на стройке цеха было 89 человек не выполняю
щих нормы, в апреле —33, в мае —ни одного. 
Улучшилось и качество работы.
♦ Штукатурка по методу 1*ети испробована на 
школьном строительстве Вагоностроя. Ученики 
технической базы т. т. Кузнецов и А ф а - 
и а с ь е р под руководством инспектора техни
ческой учебы т. Казанцева дали за 4 часа 
при помощи металлических гладилок Рети 100 кв. 
метров, вместо нормы 22 кв. м. Качество работы 
вполне удовлетворительное. Стена после заглажи
вания получается ровная и гладкая. Кузнецов 
и Афанасьев предложили, чтобы все штукатуры 
Вагоностроя были обеспечены гладилками Рети. 
♦ Начата подготовка к строительству маляр
ного цеха Уралвагоностроя, где будут краситься 
и сушиться вагоны. Длина цеха около 300 мет
ров. Цех имеет два производственных пролета 
по 15 м и посредине один обслуживающий про
лет, шириною 6 м. Сбоку примыкают постройки 
бытовых помещений, вентиляционных устано
вок, краскотерочного отделения и т. д. Общая 
ширена цеха вместе • пристройками 55 и. Общий 
объем цеха <35 тыс. куб. метро».

ТАГИЛ СТРОЙ

При строительстве малярного цеха но проекту 
предстоит вынуть 25 тыс. кубометров земли, уло
жить в фундаменты 3000 кб. м железобетона, 
4000 кб. м бутобетона в подпорные стены, изгото
вить и установить 1600 кб. м сборного железобе
тона и уложить 750 тыс. штук кирпичей.
♦ Готовый раствор начали получать участия 
Тагилстроя. 11-го июня вновь выстроенный ва- 
вод сухих растворов выдал пробный раствор. 
Первое испытание завода дало положительные 
испытания. Механизмы работали исправно. Ка
чество раствора хорошее. 15-го июня завод при
ступил к нормальной работе. Пущены и исправ
но" действуют две растворомешалки. Участки 
начали получать готовый раствор.

ГОЗНАКСТРОЙ

♦ Штукатурная мяпскпа системы Иетрунькжна 
освоена на строительстве Гознака. Машина ре - 
конструирована мастерскими Востокосоюзстроя. 
В конструкцию внесены некоторые изменения: 
увеличена емкость, приспособлено, два сопла. 
Машину обслуживает 4 человека: один у ком
прессора, один — машинист, один — на расправ
ке шланга и один — у сопла (при работе одногв 
сопла). В результате опыта работы этой машине 
на жилищном строительстве установлено, чтв 
производительность ее не меньше 500 кв. м. на- 
брызга и 350 кв. метров грунта за смену.

" Чтобы обеспечить бесперебойную работу жту- 
катурной машины, готовятся инвентарные ле® а 
системы «Альтмана».
♦ Метод Рети изучен штукатурами Гознак - 
строя. Для изучения этого иопыта управление 
строительством послало на московские стройки 
четырех штукатуров. Они освоили новый метод 
и привезли с собой образцы инструментов, кото
рыми работают штукатуры по этому способу. 
Сейчас на площадке готовятся к-переходу на 
метод Рети. По привезенным образцам делаете я 
инструмент для штукатуров.
♦ Установка для вырабаткж пенобетона орга
низуется на промстроительетва. Производство 
пенобетона -в Свердловской области пока очень- 
ограничено. Пенобетон, который будет выраба
тывать Гознакстрой, предназначается для кровна 
ярожмшленных цехов-
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