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побед соцла-

делу которой 
и энтузиазм,

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической Партии 
(больп|евиков) в день Вашего пятидесятилетия шлет Вам горячий 
большевистский привет, старому большевику из ленинской гвардии, 

неутомимому борцу за большевистское единство партии, выдающемуся 
руководителю масс, виднейшему организатору блестящих 
диетической индустрии,

Беззаветная преданность партии Ленина, великому 
Вы отдаете все свои силы, Ваша неутомимая энергия
Ваша смелость, твердость и прямота, Ваша забота о людях, работаю- 

/Щих на дело коммунизма, Ваше умение поддержать творческую ини- 
дагатЬву масс по праву завоевали Вам любовь партии, рабочего класса, 
всех трудящихся Советской страны.

Желаем Вам, дорогой Григорий Константинович, еще много-много
Й>РВЫХ рядах вести вперед дело строительства коммунизма.

ИТР А Л ЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ (БОЛЬШЕВИКОВ)

Дорогой товарищ Серго;
Президиум ЦИК Союза ССР шлет в день Твоего пятидесятилетия 

горячий привет Тебе — одному из лучших организаторов ленинской 
партии большевиков и ближайшему соратнику товарища Сталина. 
В Твоем лице партия и страна имеют талантливого руководителя тяже
лой промышленности Союза, успехи которой превратили СССР в мощную 
индустриальную страну.

Желаем Тебе, дорогой Серго, бодрости и здоровья в дальнейшей 
борьбе за дело Ленина — Сталина, за победу коммунистического 
общества.

ПРЕЗИДИУМ ЦИК СОЮЗА ССР.



НАВСТРЕЧУ VIII СЪЕЗДУ СОВЕТОВ

Вся страна готовится к Всесоюзному съезду советов, который обсудит один 
из величайших документов нашей эпохи — проект сталинской Конституции. Уже 
проходит полоса районных и окружных, скоро откроются областные и краевые 
съезды.

С огромной активностью, с замечательным подъемом обсуждают граждане 
свободной и счастливой страны Советов проект новой Конституции.

1 > Ежедневно в тысячах газет мы находим письма трудящихся, дающих свою 
оценку проекту Конституции, вносящих свои ценнейшие добавления и предло
жения. Самый факт этого широкого, общенародного обсуждения основного закона 
жизни страны говорит о том, насколько сильны традиции подлинной демократии 
в советском государстве. Этот факт — показатель и огромной творческой мощи 
нашего народа, теснейшей повседневной органической связи, какая существует 
между самыми широкими слоями трудящихся масс и ленинско-сталинской пар
тией, рабоче-крестьянским правительством.

Подготовка к съезду — период особенно напряженной, вдохновенной твор
ческой работы во всех отраслях нашего хозяйства.

Рабочие предприятий, строек и совхозов, колхозники, инженерно-техниче
ский персонал наших заводов, фабрик и строительств, служащие советских 
учреждений страстно борются за то, чтобы добиться почетнейшего права рапор
товать восьмому съезду Советов о своих новых достижениях. Новые крупнейшие 
победы будут достойным подарком хозяевам страны.

На стройках всей страны и на стройках Востока, в частности, тысячи и де
сятки тысяч стахановцев уже могут заявить о значительных успехах, которых 
добились они, готовясь встретить съезд Советов. В этом номере журнала можно 
найти целый ряд материалов, которые рассказывают о том, какие зрелые и изо
щренные мастера своего дела. — лучшие стахановцы наших строительных пло
щадок. Велики и прекрасны ценности, которые созданы стахановцами. Большой 
и полновесный опыт могут предъявить мастера техники, овладевшие в совершен
стве механизмами, теоретическими знаниями, проявившие свои яркие организа
торские таланты на тех участках, где созидаются новые социалистические заводы, 
где вырастают новые корпуса светлых и прекрасных зданий, благоустроенных жи
лищ, просторных клубов, театров, больниц, детских ясель.

Изучение машин, овладение каждой деталью механизма приносят уже круп
нейшие сдвиги на многих предприятиях. Немало приходилось слышать каждому 
об отдельных замечательных рекордах стахановцев, великолепно освоивших агре
гаты им порученные. Но только отдельные рекорды уже не могут удовлетворить 
нас сегодня. Необходимо организовать все машинное хозяйство так, чтобы исполь
зовалось оно наиболее рационально, как можно полней, эффективнее.

Стахановцы пересматривают заново мощности механизмов. А вместе с тем 
они неустанно вносят и свои усовершенствования, свои изобретения и поправки. 
Творческий талант стахановца помогает машине, не дававшей особенно высокой 
производительности, перейти на повышенную мощность. Рационализаторские 
усовершенствования, которые внес арматурщик Магнитостроя тов. Симонов, 
дали возможность выполнять нормы на 1050—1900 проц.

Следующие условия побед, обеспеченные многими стахановцами наших 
строек, это правильная организация рабочего места, правильное разделение 
труда, применение простейшей механизации, — важность которой подчеркивают 
указания партии и правительства.

В этом номере можно найти статью о работе печников Востокотецлостроя, ра
ботавших над кладкой методической печи. Печь эта, производительностью в 12 
тонн металла в час, была сооружена в краткий срок. Это удалось обеспечить бла
годаря систематическому перевыполнению норм. Нормы перевыполнялись на 
229—354 проц.
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Опыт передовых мастеров стройки должен широко изучаться па всех участках. 
Обобщение, учет и максимальное накопление этого опыта — одна из серьезней- 
ных задач подготовки к съезду Советов.

Уже близится знаменательная годовщина встречи работников строек нашей 
страны с руководителями партии и правительства. Необходимо, чтобы, резко 
поднимая вверх качество своей работы, горячо и вдохновенно борясь за право 
рапорта 8 съезду Советов, строители одновременно глубоко и с пристрастием про
верили бы, как выполняется решение Совета Народных Комиссаров СССР и Цен
трального Комитета ВКП(б) об улучшении строительного дела.

Эта проверка должна быть строгой, глубокой, детальной. Многие указания 
партии и правительства еще слабо выполняются на наших стройках.

Возьмем, например, одну из генеральных задач,— задачу подготовки кадров. 
На этом участке далеко не все благополучно. Это неблагополучие чувствуется, 
можно сказать без преувеличения, на большинстве строек Востока. Очень еще 
велика задолженность многих наши строек в части выполнения таких требова
ний, как применение простейшей механизации.

Снижение себестоимости и резкое повышение качества строительства обеспе
чены по-настоящему еще на немногих участках. Мы все еще продолжаем строить 
слишком дорого, а иногда и плохо. Почти на каждой стройке можно найти такой 
объект, в который вложено слишком много затрат совершенно неоправданных. 
Почти на каждой стройке можно найти и такой объект, который построен недо
статочно высококачественно, а иногда и совсем неудачно. Подобных неудач не 
должно быть в строительной практике!

Передовая «Правды» «Встретим съезды Советов новыми победами» ставит 
перед каждым участком народного хозяйства страны целый ряд крупнейших задач 
связанных с подготовкой к VIII Всесоюзному съезду Советов:

«Боевая задача ближайших дней»,— говорит «Правда»,— «это добиться ко
ренного улучшения в работе отстающих отраслей народного хозяйства: уголь
ной промышленности, легкой индустрии».

Указание «Правды» всецело относится и к строительным участкам легкой ин
дустрии и угольной промышленности. Указание «Правды» всецело относится и 
ко всем отстающим участкам нашей строительной индустрии! К сожалению, таких 
участков очень немало. Ведь ни для кого не секрет, что план строительства вы
полняется по Свердловской области очень слабо. Основная тяжесть работ ложится 

' на менее благоприятные- для строительства зимние месяцы. Отсюда возникает 
серьезнейшее требование во что бы то ни стало и как можно быстрее, как можно 
уверенней завоевать зиму. Участок, который не овладел полностью зимними мето
дами строительства, не сможет рапортовать о своих победах хозяину страны — 
VIII чрезвычайному всесоюзному съезду Советов о прочных, устойчивых 
победах, закрепленных надолго.

Славный съезд должен быть встречен не только напряжением темпов на всех 
участках работ, но и огромным повышением требовательности в работе каждого 
звена, каждого отдельного винтика сложнейшего механизма, каким является 
любая стройка. Речь идет не только о коренном улучшении работы самих 
строителей, речь идет о том, что заводы промышленности строительных мате
риалов обязаны ощутимо повысить темпы своей работы. Надо расшивать узкие 
места, в зимнем производстве кирпичных и других заводов. Необходимо доби
ваться точной и ясной слаженности во взаимоотношениях строительной пло
щадки и многочисленных, часто разнородных заводов поставщиков. Поставщик 
также строитель! Он наравне с теми, кто занят на площадке, отвечает за сроки, ка
чество и себестоимость объекта, в. сооружении которого участвует, выполняя те 
или иные заказы. Это следует усвоить раз и навсегда!

У строителей Востока есть все возможности золотыми буквами прекрасней
ших достижений вписать свои победы в рапорт хозяину страны— историческому 
съезду Советов. Дружнее и крепче будем биться за эти победы, за успех нашей 
гигантской стройки!
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Линев С.

Стахановцы
Востоке-
спецстроя

СКОРО исполняется годовщина пер
вого всесоюзного совещания стаханов

цев промышленности и транспорта, годов
щина исторической речи вдохновителя ста
хановского движения товарища Сталина, 
речи, получившей могучий отклик по всей 
стране.

За это время стахановское движение ши 
роко развернулось во всех отраслях народ
ного хозяйства. Нет такой отрасли хозяй
ства, где бы передовые люди, овладевшие 
техникой, не опрокинули прежние, каза
лось, незыблемые «технически обоснован
ные» нормы.

Одержаны первые победы и стахановцами 
строек. Далеко позади остались прежние 
республиканские единые нормы выработки 
на различные строительные работы. Пере
выполнение норм 1936 года в полтора — 
два раза — обычное дело для многих строи
тельных бригад.

К сожалению, не всегда опыт этих луч

ших бригад становится достоянием всей 
массы строителей. Нормативно-исследова
тельская станция спецкомбинатов Восто- 
косоюзстроя, с целью распространения опы
та стахановцев, изучает методы работ луч
ших стахановцев - штукатуров, маляров, 
паркетчиков и др. специальностей. Здесь 
мы осветим вкратце опыт лучших стаханов 
ских бригад Востокоспецстроя.

ПАРКЕТНЫЕ ПОЛЫ
НА МАСТИКЕ В ЕЛКУ

Еще в начале мая нынешнего года работы 
по настилке паркета проводились на боль
шинстве свердловских строек бессистемно. 
Звенья паркетчиков доходили до 5 человек. 
Паркетчики не только укладывали паркет, 
но и очищали основание от мусора, сорти
ровали по мере надобности клепку, подно
сили ее и т. д.

Первое, на что обратил внимание прораб 
Свердловского участка тов. Чуваши н — 
организация рабочего места, расположение 
материалов. Материал располагается пер
воначально вдоль стен параллельно к маяч
ной елке в стороне по линии движения под
собных рабочих (см. рис. 1). После уклад
ки нескольких рядов, штабель паркетной 
клепки .укладывается в центре комнаты 
(см. рис. 2).

Каждое звено имеет 2 паркетных фуган
ка, 2 молотка, 2 ведра для мастики, 2 ков
ша, стальную щетку и фибровую щетку. 
Паркетный фуганок для удобства работы 
закреплен на специальном станке (см. 
рис. 3). Ведро для мастики изображено на 
рис. 4.

Инструмент паркетчика располагается 
так: столик для прифуговки клепок — впра
во от рабочего, а весь остальной инстру
мент—впереди.

® рл&очее песлро
Рис. 1. Рис. 2.

Организация рабочего места при укладке паркетных подов на мастике в елку
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Рис- 3* Станок для прифуговки кле-пок

Рис. 4. Ведро для мастики

Материал от склада подносится подсоб
ным рабочим к месту укладки с таким рас
четом, чтобы паркетчику приходилось под
носить клепку в пределах своей комнаты 
не более как на 10 м. Сортировка, фугов
ка и торцовка клепок производятся в цен
трализованном порядке на электрофуган
ке паркетчиком 3-го разряда, не входящим 
в состав звена. Укладывают паркет двое ра
бочих: один 3-го и другой 4-го разрядов. 
Между ними труд также разделен.

Стахановец II о и о в, применив этот ме
тод укладки паркетных полов, выполняет 
новые нормы на 175 процентов.

Для дальнейшего повышения производи
тельности труда паркетчиков стахановец 
ДмитриевА. Д. (Краснокамский уча
сток) предлагает шире внедрять электро
фуганок, применять переносные электро
пилы для резки кромок, настилки фриза, 
внедрить улучшенного типа молотки и 

механизировать стружку и циклевку по
лов при помощи электроинструмента.

АСФАЛЬТОВЫЕ НОЛЫ
Рабочее место варильщиков по опыту 

стахановской бригады Ж у л а и о в а ор
ганизовано следующим образом:

Асфальтовые котлы для удобства работ 
расположены на минимально допустимом 
расстоянии между ними. Для того, чтобы 
все материалы подносились к котлам по 
наикратчайшему прямому пути, распола
гаются они так, как показано на рис. 5.

Материалы, как правило, заготовляются 
заранее в количестве, обеспечивающем 
пятидневный фронт работ.

Разделение труда варильщиков заклю
чается в том, что наиболее тяжелые про
цессы варки выполняются поочередно каж
дым из них.

Прежде чем приступить к работе стахано
вец Жуланов заранее осматривает по
мещение, в котором должны укладываться 
асфальтовые полы. Он проверяет чистоту 
основания, горизонтальность и незыбле
мость его, отсутствие сырости, резко вы
раженных ям и бугров, соответствие тре
буемой толщины слоя заданным отметкам. 
Проверив качество подготовки и убедив
шись в достаточном фронте работ, Жуланов 
устанавливает по рейкам и уровню маяки 
и приступает к работе. Рабочее место ор
ганизуется при этом так, как показано на 
рис. 6. Процесс укладки заключается в 
следующем.

Мастер разравнивает вальком асфальто
вую массу, выложенную вывалыциком на 
основание и затирает поверхность под рей
ку по установленным отметкам. Работу эту 
он производит стоя на левом колене. Валек 
принтом находится впереди, рейка и уро-

и укладчиков (рио. 6) асфальта.
Рие. 5.
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Рис. 7. Схема по
крытия кровли

Рис. 8. Организация рабочего места при 
ровке материалов

"I

Обозначения:

1 - толь, 2 и 3 - котлы, 
4 - дрова, о - ящик с гуд-! 
роном, 6 - кран-укосина

варке и транспорти-

вень — слева, а окоренок с асфальтовой 
массой — справа по ходу работы.

Нормы укладки асфальтовых полов вы
полняются при этом звеном мастера Жула- 
нова. на 150—208 проц.

ОБЛИЦОВКА
ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ

Выстилка ролл фабрики Гознака (Крас
нокамск) глазурованными плитками — 
весьма трудоемкая и ответственная рабо
та. На облицовку каждого ролла (34 кв. м) 
требуется по нормам затратить 43 человеко
дня квалифицированных плиточников (5 
разр.). Плиточник. Антонов Н. П. до
бился повышения производительности па 
этой трудоемкой работе па 80 проц.

Тов. Антонов так рассказывает о своем 
методе.

—■ «До меня в Краснокамске на обли
цовке роллов не применяли кусачек. Плит
ки рубились молотком, отчего они разла
мывались на неправильные куски. Я впер
вые применил для отделки кромок ку
сачки. Губки их при этом должны быть 
остры и правильно заточены.

— Плитки я колю так. Сначала прово
жу по линейке стальным керном по гла
зурованной стороне и ударяю острым мо
лотком с боков плитки. Затем, по проведен
ной линии и в концах ее даю в один конец 
легкий удар и в другой конец (ближе к 
себе)-—крепкий. После этого плитка пра
вильно откалывается по линии. Дальней
шую обработку плиты я веду не молотком, 
а кусачками, откусывая ими по небольшому 
куску».

Работая таким способом тов. Антонов не 
только повышает производительность труда, 
но и экономит дефицитный материал. На 
каждом ролле он экономит до 40 глазуро
ванных плиток.

КРОВЛЯ НА КЛЕЙБЙМАССЕ

Признано, что методом работ, применен
ным при покрытии толью на клейбемассе 

кровли машинного зала Свердловской ме
бельной фабрики, должны пользоваться 
все участки Востокоспецстроя. Опишем 
вкратце опыт этих работ.

Покрытие здесь применялось двуслой
ное по типу «Д», оба слоя —но клейбемассе. 
Первый слой раскатывается параллельно 
карнизу и второй — перпендикулярно 
(см. рис. 7).

Клейбемасса варится в котлах емкостью 
0,75 м звеном в составе одного варщика 
и четырех подсобных рабочих, обслужи
вающих три звена кровельщиков по 2 че
ловека. При таком составе звеньев вар
щик и подсобные рабочие полностью за
гружены.

Клейбемасса так же как и другие мате
риалы, поднимается на кровлю при помощи 
крана-укосины и полуторатонной лебедки. 
Подъем клейбемассы производится в спе
циальной кабинке объемом 0,72 м3. Кран- 
укосина обслуживается четырьмя рабо
чими: двое—внизу и двое—вверху. Орга
низация рабочего места при варке и транс
портировке показана на рис. 8.

Покрытие производилось звеном в два 
человека: щеточник и раскатчик. На ра
бочем месте кровельщика, в целях беспе
ребойной работы, должен иметься 4-часо
вой запас материалов. Клейбемасса подает
ся на кровлю по мере надобности.

Рабочие операции происходят так:
Вначале раскатчик раскатывает руллон 

для примеривания, затем скатывает его. 
Щеточник смачивает щетку в горячей клей
бемассе (температура до 200 градусов), 
находящуюся тут же в бочке, п наносит 
сплошной ровный слой массы на опалубку. 
Раскатчик следом за ним раскатывает рул
лон и окончательно сажает толь.

После перехода на описанные здесь ме
тоды кровельщики К и р ы ш е в, II а н ь- 
к о в и другие стали выполнять нормы на 
120—154 проц., тогда как прежде нормы 
ими не выполнялись (85—96 проц.).
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Сидоров Г.

ешс В] ю 
стройку!

Опыт участка литейстроя строительства 
Уральского вагонного завода имени 
Дзержинского

^УДЕШЕВЛЕНИЕ строительства — ре- 
тающее звено строительной програм

мы 1936 года! Эта важнейшая директива 
партии и правительства становится незыбле
мым законом для всей армии строителей. 
Люди учатся считать деньги, развертывают 
энергичную борьбу за снижение себестои
мости строительных работ. И на передовых 
площадках области имеются в этом отно
шении уже неплохие результаты.

В прошлом году на Уралвагонострое 
себестоимость была несколько превышена 
против смет. За восемь месяцев 1936 года 
коллектив стахановцев строителей:— рабо
чих и инженерно-технических работников 
Уралвагонзавода добился снижения себе
стоимости против смет 1935 года на 14,3 
процента. • ;

Это — значительная победа!
В настоящей статье мы хотим на примере 

одного участка показать, как люди борются 
за дешевую стройку. Мы выбрали участок 
литейстроя. Он типичен для всей площадки. 
На постройке' цеха крупного литья, как 
и на большинстве других цехов, к началу 
нынешнего года были закончены все ос
новные строительные работы. Весной и 
летом на литейстрое производились пре
имущественно отделочные работы, шел мон
таж оборудования, ликвидировались по
следние недоделки.

На этом этапе, по мнению многих строи
телей, особенно трудно укладываться в сме
ту. Но начальник участка тов. 3 и л ь б ер- 
глей д и его заместитель т. Коготков, 
вместе с прорабами, десятниками и брига
дирами опровергли эту шаткую теорийку.

Несмотря на специфичность работ, ли- 

тейстрою в третьем квартале 1936 года 
удалось снизить себестоимость против смет 
1935 года на 27,3 проц, (внутристроитель- 
ное снижение себестоимости для этого 
участка было определено в 23,4 проц.).

Каким же образом стахановский коллек
тив литейстроя сумел добиться таких по
казателей?

«Секрет» успехов заключается в том, 
что на участке вопросами снижения себе
стоимости занимаются не только бухгал
тера и плановики. Весь командный состав 
повседневно, зорко следит за правильным, 
бережным расходованием средств. Ипро- 
раб, и бригадир, и десятник, и рабочий- 
стахановец кровно заинтересованы в уде
шевлении строительства. Партийная и 
профсоюзные организации сумели широко 
мобилизовать творческую инициативу и 
активность масс на борьбу за снижение 
себестоимости.

Десятки тысяч рублей экономии участок 
получил буквально на «мелочах».

Возьмем песок. В условиях строитель
ства Уралвагонозавода регулярное снаб
жение песком все время было большой 
проблемой. Песок возили со ст. Калино 
за 120 километров, через три чрезвычайно 
загруженных железнодорожных узла. В 
течение многих месяцев бетонные заводы 
и растворные узлы огромное время про
стаивали из-за отсутствия песка. Тов. Зиль- 
берглейд решил использовать для растворов 
отработанные земли из цеха мелкого литья. 
Он видел, что ежедневно огромное коли
чество земли после выбивки форм выбрасы
вается на свалку. Он испытал эти земли 
в лаборатории и получил неплохие данные. 
Применение отработанных литейных зе
мель в широких размерах дало исключи
тельный экономический эффект. Кубометр 
калинского песка участку обходился в 
21 рубль, литейные земли —• 4 рубля. За 
один только квартал литейстрой съэконо- 
мил 24 тысячи рублей.

В июле-августе в цехе крупного литья 
нужно было уложить 4,5 тыс. квадратных 
метров шашечных полов. Подсобное хо
зяйство строительства могло предоставить 
шашку по цене 70 рублей за кубометр. 
Работникам участка эта цена показалась 
слишком дорогой. После некоторых под
счетов решено было организовать производ
ство шашки у себя на месте.

Заместитель начальника участка тов. Ко
готков организовал сбор старого лесома
териала. Недалеко от цеха была установле
на щпалорезка, торцовая цида, котлы,^ля 
проваривания шашки в смоле.'Этонеслож
ное производство целиком и полностью 



себя оправдало Кубометр шашки обо
шелся в 35 рублей. На каждом квадратном 
метре пола участок получил экономии 
4 рубля*.

Использование отходов и отбросов 
вообще здесь поставлено достаточно энер
гично. Старый лес, доски, пиломатериалы, 
бруски, гвозди, бой кирпича, обрезки ар
матуры, мелкие куски стекла — все это 
находит широкое применение.

Приведем такой пример. В сентябре 
участок строил бункера избыточной земли. 
По смете можно было опалубку и подмости 
строить исключительно из нового леса. 
Участок же ни одной новой доски не истра
тил. Были использованы старые отходы.

Большое влияние на снижение себестои
мости строительства оказало резкое повы
шение производительности труда. Стаха
новское движение, четкая организация 
труда позволили довести в среднем по участ
ку выполнение новых строительных норм 
до 150—160 проц. Стахановцы перевыпол
няют нормы буквально на всех работах. 
Но особенно показательны результаты на 
монтаже мостовых кранов.

В прошлом году на монтаж крана ухо
дило 20—25 дней. При этом люди не укла
дывались в смету. Всегда бывал перерас
ход в 1000—1500 рублей. Теперь бригада 
слесарей Волкова, бригада такелаж
ника Шапошникова, под руковод
ством мастера Вятки на устанавли
вает такой же мостовой кран за 8—9 дней. 
По смете стоимость монтажа крана опре

* Устройство мелких подсобных производств 
на участках вообще не может быть признано 
рациональным разрешением экономики строи
тельства. Самую дешевую шашку могут, конеч
но, дать лишь крупные механизированные под
собные предприятия. В данном случае более 
выгодным оказалось производство шашки на ме
сте лишь потому, что здесь имелось большое 
количество отходов, которые нецелесообразно 
было возить на подсобное предприятие и об
ратно. (Редакция).

делена в 4200 рублей, сейчас обходятся 
в 1700 рублей.

Картина будет неполной, если не ска
зать несколько слов о постановке учета 
и отчетности. На участке организован 
четкий учет себестоимости производства. 
Прораб, а иногда и десятник, имеют про
изводственную смету на каждый строю- 
щийся объект. Характерная черта этой 
сметы в том, что кроме детальных показа
телей в ней имеются и сводные данные. 
Вот, например, смета на бункера избыточ
ной земли. В конце этой сметы имеется свод
ная таблица. Прораб Дыкин знает, что на 
этом объекте он должен сделать 756 кубомет
ров земляных работ по цене 8 руб. 15 коп. 
за кубометр, уложить 46,5 тонн арматуры 
по 357 р. 63 коп. за тонну, 415 кубометров 
бетона по 73 р. 38 коп. и т. п.

В процессе работы и прораб, и началь
ник участка, и бухгалтерия все время мо
гут контролировать сколько ушло материа
лов, сколько затрачено человеко-дней, в 
какую сумму обходятся те или иные ра
боты. Большую роль в борьбе за снижение 
себестоимости сыграла материальная заин
тересованность всего командного состава. 
Прораб, десятник, бригадир, нормиров
щик, диспетчер на участке получают зара
ботную плату в зависимости от выполнения 
плана, от качества возводимых сооруже
ний и от стоимости выполненных работ. За 
снижение стоимости командный состав по
лучает премию. В августе, например, про
раб Аверкиев получил 750 рублей премии, 
прораб Дыкин —690 рублей. Материаль
ная заинтересованность, в сочетании с чет
кой организацией процессов, применением 
большой и малой механизации, высокой 
стахановской производительностью труда— 
делают буквально, чудеса. И не случайно 
поэтому на участке, литейстроя имеются 
такие хорошие результаты по снижению 
себестоимости строительства.

Н.-Тагил, Уралвагонстрой,

МЕЖОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ХОЗРАСЧЕТУ

Свердловский областной совет НИТО, совместно с отделением Пром
банка, созывает в ноябре совещание руководителей строек Свердловской 
и Челябинской областей по вопросу внедрения хозрасчета на стройпло
щадках.

На совещании будет заслушан доклад представителя Промбанка по 
хозрасчету на стройплощадках и содоклады крупнейших строек Свердлов
ской и Челябинской областей об опыте внедрения хозрасчета.
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Пряхин Ю,

Организация 
штукатурных 
работ
на строительстве Уральского вагонострои
тельного завода имени Дзержинского

|ДТУКАТУРЫ Уралвагоностроя сей- 
час в среднем выполняют новые нормы 

на 168 проц. Лучшие стахановцы т.т. Сукоц- 
кий, Еремин, Агеев и другие, системати
чески повышая производительность труда, 
дают за смену по 2—нормы.

Глубоко изучив методы работы стаха
новцев-штукатуров, отдел главного строи
теля, совместно с нормативно-исследова
тельской станцией, недавно разработал 
производственную инструкцию на штука
турные работы. Эта инструкция стала 
обязательной для всех участков. В основу 
ее легли те приемы, которые применяют 
ежедневно стахановцы на своих участках. 
Эти приемы и способы очень несложны, 
но действенны.

Как лад организуют работу стахановцы- 
штукатуры?

При малых площадях .работа обычно 
производится одним рабочим непосред
ственно с пола, или с небольшого, легко 
переносимого столика. На пол или столик 
устанавливается ящик с наклонным дном 
для заводки и перелопачивания раствора. 
В случае работы с медленно схватываю
щимся раствором, при значительном наме
те, подготовляются два рабочих, места, 
расположенных в непосредственной бли
зости одно от другого. Работа начинается 
со смачивания поверхностей кистью, после 
чего операция по нанесению грунта и на- 
крывка производятся обычным порядком, 
с сокола — лопаткой.

При большом фронте работа ведется зве
ном в два человека. Когда имеется поло
вой настил или подмости, процесс органи
зуется следующим образом:

Штукатур 4-го разряда, держа в одной 
руке ручку ящика, другой рукой ковшом 
или лопаткой набрасывает раствор на по
верхность, передвигая по мере надобности 
ящик. В это время штукатур 3-го разряда 
производит заводку раствора в другом 
ящике. Когда раствор из первого ящика 
будет весь использован он пододвигает 
к штукатуру 4-го разряда второй ящик с 
раствором. Затирка штукатурки произво
дится двумя рабочими одновременно.

На некоторых участках применяется и 
другой способ работы (он также вошел 
в инструкцию). Ящик для раствора уста
навливается посредине рабочего места. 
Штукатур 3-го разряда приготовляет за
водку из готового раствора, набрасывает 
ее ковшом на сокол и подает сокол штука
туру 4-го разряда. Последний, выработав 
раствор, передает пустой сокол своему 
товарищу и взамен получает наполненный.

Во время перерывов в работе по набрызгу 
штукатур 3-го разряда приводит в порядок 
рабочее место и инструмент и подготовляет 
раствор к заводке. Затирка штукатурки 
производится также одновременно двумя 
рабочими.

Если позволяет рабочее место, возле 
штукатура устанавливается вращающийся 
столик, в края которого вставляются четы
ре сокола. Штукатур, подающий раствор, 
не теряя времени на переходы, наливает 
раствор на сокола при помощи ковша с 
длинной ручкой. Штукатур 4-го разряда 
берет заполненный сокол со столика, и, вы
работав раствор,вставляет сокол обратно 
на место. Вращающийся столик по мере на
добности передвигается по фронту работы.

* * *
Но разработать инструкцию — это еще 

не все. Надо ее довести до каждого десят
ника, звеньевого, рабочего. А то часто бы
вает, что хорошая инструкция и описание 
стахановских методов работы долгое время 
лежат в столах командиров ине делаются 
достоянием широких рабочих масс. После 
ряда проведенных опытов на Уралвагоно- 
строе было установлено, что наиболее 
целесообразно —• соединить инструкцию с 
нарядом, выдаваемым штукатурам на те 
или иные работы.

И сейчас каждое звено штукатуров, 
прежде чем приступить к работе, получает 
такой наряд-задание (см. форму на стр. 12).

Это — форма наряда для работы с из
вестково-алебастровым раствором. Если же 
штукатурам нужно применять сложный, 
или цементный растворы, то им дается дру
гой наряд (в форме изменяются лишь нормы 
времени, зарплата, материалы).
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умяплгмюстрой НАРЯД-ЗАДАНИЕ к

1.

2.
3.

4.

звену штукатуров-----------
участок--------------------объект—
шифр------------ —констр. элемент

Состав звена: 4 разряда 1 чел., 3 разряда 1 чел. 
СОСТАВ РАБОТЫ:

. Оштукатуривание поверхностей стен известково
алебастровым раствором под правило с затиркой, 
с заводкой готового раствора, отделкой лузг усе
нок и ребер за 1 м2............................... • . . . .
То же потолков ........................................................
То же стен при площади пола до 2 м2 или отдель
ные места до 2,5 м2 ................................................
То же потолков ........................................................

ЗАДАНО

2 а
X* Ф 9 о.И и

ИТОГО. .

м2 
м2

0,53 
0,62

44
38

-45
-53

и2
И2

0,36 
0,42

15
13

-28 
33

ей

ВЫПОЛНЕНО

Примечание: На 1мг потреби, раствора 0,015 м3, алебастра 8,5 кгр., воды 8 литров.

Наряд---- ----------- выдал десятник---------------(дата)

Сдал звеньевод----------------------------------- -------

Утверждаю:

Прораб----------—------- -—.
На обратной стороне на

ряда-задания, напечатана 
производственная инструк
ция, дающая точные ука
зания о том, как нужно 
производить штукатурные 
работы. Тут же, с боку, отмечается и 
качество выполненных работ.

Для определения качества принята та
кая схема, изображенная внизу,

Что дает такой наряд-задание? Он чрез
вычайно облегчает работу десятников и 
звеньевода. Штукатуры, получив на руки 
наряд, точно знают какую, в каком объеме— 
они должны выполнить работу, какова 
норма расценки. Им указывается, 
каким способом они дол
жны вести работу, как ор
ганизовать свой труд. И, 
наконец, они знают, что если оштукату
ривание стен или потолков будет произ
ведено небрежно, то они заработают 
значительно меньше, так как расчетный

Работу отличного, хорошего качества, брак (не
нужное зачеркнуть)

Сдал-------------------------------
П р ин я л----------- ------ -------------г (дата)

Десятник------------------------
Подлежит к оплате----------------------------------

Счетовод—------------------------
Утверждаю: Прораб----------------------—

стол при выплате зарплаты обязательно 
примет во внимание качество выполнен
ных работ.

Последнее особенно важно, так как на 
Уралвагонострое было много случаев, когда 
отдельные штукатуры в погоне за боль
шими процентами производительности (и 
за высоким заработком) не обращали вни
мания на качество, а иногда даже пыта
лись сдавать явный брак.

Имея под рукой готовую форму, десят
нику не представляется никаких трудно
стей выписать штукатурам наряд-задание, 
ему лишь надо проставить в пустых гра
фах: название объекта, конструктивный 
элемент, шифр, объем штукатурных ра
бот, подсчитать сумму заработной платы 
рабочего или звена. Закрыть такой наряд 
тоже не составляет больших трудностей.

Ко всему этому надо добавить, что и счет
ным работникам во много раз легче иметь 
дело с такими «стандартными» нарядами.

Н.-Тагил. Уралвагонзавод имени Дзержинского.

ПОКАЗАТЕЛИ Отлично Хорошо Брак

Провесы на плоскости 
и гранях при накладыва
нии правила длиной 1,75 
метр.

Отсутствуют
Не более 2-х мм 

при 3-х провесах на 
правило

Брак более 4-х

Тщательность затирки 
поверхности

Гладкая, без вы
деляющихся царапин 
и протирин

Местами имеются 
выделяющиеся цара
пины

Имеются крупные 
царапины

Толщина слоя Следов дранки не 
видно Тоже Видны следы

Линии пересечения 
плоскостей Изгиба нет Тоже Имеются изгибы
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Инженер Зотов Д. В.

Стахановская 
кладка 
печи
Опыт Востокотеплостроя по организации 
зимней кладки методической печи Тагил
строя.

ЗИМОЙ 1935-36 г. г. Востокотепло- 
строем была выстроена на Тагилстрое 

методическая печь производительностью 
12 тонн нагреваемого металла в час. Печь 
эта, спроектированная Стальпроектом, 
предназначена для нагрева заготовок бан
дажного цеха Тагилстроя.

Длина печи 21,17 м, ширина 7,30 м и вы
сота от уровня пода 3,30 м. Площадь пода 
70 кв. м. Топливом для нее первое время 
должен служить мазут, а затем, после пуска 

газогенераторной станции — смешанный 
газ. Температура в рабочем пространстве 
1300°.

Кладка этой печи в результате стаханов
ского движения, продуманной организа
ции работ была закончена в 13 рабочих 
дней. Здесь мы вкратце осветим опыт этих 
работ. 
* * *

До начала кладки был составлен проект 
организации работ. Нормы на выполнение 
отдельных конструктивных элементов, при 
проектировании производственных процес
сов, были взяты несколько повышенными. 
Учитывалось применение новых рациона
лизированных инструментов типа НИС 
Востокотеплостроя, правильная расста
новка рабочих и организация рабочего мес
та. Учитывая все эти факты и основываясь 
на опыте стахановской работы бригад 
Мельникова и Сивкова, была 
запланирована средняя производитель
ность печников в 164,6 проц, от норм вы
работки 1936 г. Печь при этом предпола
галось закончить в 15 рабочих дней.

Строилась она в специальном тепляке, 
план которого изображен на рис. 1.

Огнеупорный кирпич, прежде чем до
ставить его к месту работ, сортировался 
на складе по размерам на специальных сто
лах, сконструированных нормативно-ис
следовательской станцией Востокотепло-

Рио. 1. План деревянного тепляка.
Э—электролебедка, О—отвод конденсата, М—люк опускания материалов в боров, Ш—ларь для ша

мотного порошка, Р—растворо-мешалка, К—кран-укосина, Н—наждачный станок.
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Рис. 2. Кладка свода методи
ческой печи из шамотного 
кирпича класса ,,А“

а—трап для подачи кирпича, 
б—трап вдоль печи на связях

строя. Затем он укладывался в рамки и в 
вагонетках по узкоколейному пути подни
мался при помощи лебедки в тепляк.

Раствор для огнеупорной кладки гото
вился близ печи при помощи 75-литро
вой растворомешалки типа «Рюмки». От
сюда он в ящиках разносился к месту работ.

Сложный раствор приготовлялся 75-ли
тровой растворомешалкой, установленной 
для кладки дымовой трубы и боровов. 
Красный кирпич и сложный раствор транс
портировались на автомашинах и вруч
ную подносились к месту кладки.

Для дополнительной шлифовки кирпи
ча, как это и было предусмотрено проек
том, установлены кадушечные станки.

Расстановка рабочих кладчиков и по
дача материалов на рабочее место по от
дельным конструктивным элементам осу
ществлялась в соответствии с картами ор
ганизации производственных процессов 
(см. рис. 2, 3 и 4). 
* * *

На кладку печи были поставлены лучшие 
бригады печников во главе с бригадирами 
т. Сивковым и Мельниковым. 
Выполнение работ учитывалось ежедневно 

и индивидуально для каждого печника. 
Максимальная производительность отдель
ных рабочих стахановцев доходила до 
500 процентов по отношению к нормам 
1935 года (печник Медведев). Средняя 
выработка норм печников составляла 
262 процента, подсобников—153 процента.

Производительность по отдельным кон
структивным элементам приведена в сле
дующей таблице:

Конструктивн. 

элемент
3 н

05 со О

Процент выпол
нения норм

1935 г. 1936 г.

Выстилка ниж
ней части печи 
красным кир- 
пичем .... 17,6 354 229

Кладка стен пе
чи шамотным 
кирпичем . . 27,3 144 116

Свод печи (в 
один кирпич) 20,6 170 128

Рис. 3. Кладка стен рабо
чей части методической 
печи из красного кирпича
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Рис- 4. Кладка выстилки 
нижней части методиче
ской лечи из красного 
кирпича

1690

В процессе работ было широко развер
нуто соцсоревнование с участком по строи
тельству дымовой трубы на ЗакамТЭЦ.

Как уже было указано, по проекту ор
ганизации все работы должны были 
закончиться в 15 рабочих дней. Факти

чески же, если не считать двух дней про
стоя из-за отсутствия пара и света, работа 
была закончена в 13 дней. Качество кладки 
при этом вполне удовлетворительное. Ра
бота по постройке печи, несмотря на зим
ние условия, дала экономию.

Востокотепяострой.

Вагоносборочный цех 
Уралвагонзавода име
ни Дзержинского (Н.Та
гил)—самый длинный из 
цехов. Его длина около 
километра.

На снимке> сделанном 
в конце сентября (фо
то Самойлова)—один из 
пролетов этого цеха-

8 октября на большом 
конвейере цеха уже на
чалась сборка первой 
большегрузной гондо
лы.
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Инженер Бялануца Н, М.

Арматурщик 
Симонов

Организация работ на арматурном 
дьоре Магнитостроя

Стахановское движение на магни- 
тострое всколыхнуло широкие круги 

рабочих и инженерно-технического персо
нала. Особенно замечательных успехов до
бился арматурщик т. Симонов Е. П., дав
ший образцы стахановской производитель
ности. Опыт его работы привел к пересмот
ру всего арматурного хозяйства Магнито
строя.

До января нынешнего года каждый из 
цехов комбината имел свой арматурный 
двор снабженный либо ручными пресс-нож- 
ницами и футур-машинами, либо с приво
дами от электромоторов. Поточность произ
водств не соблюдалась.

Арматурный двор, на котором работает 
т. Симонов, был оборудован двумя футур- 
машинами и пресс-ножницами. После то
го, как т. Симонов выразил желание дать 
образцы работы, у автора данной статьи 
было проведено совещание, на котором ста
хановец Симонов, начальник строи
тельных работ т. Росляков Л. П. и 
производитель работ т. Кожекин А.П. 
дали соображения по улучшению общей 
организации арматурных работ.

Характерной особенностью первого ре
корда т. Симонова (493 проц, нормы—4 ок
тября 1935 г.) было то, что холостой ход 
футуры не был использован. Однако, уже 
к этому времени были произведены неболь
шие конструктивные изменения футуры, 
заключавшиеся в том, что пусковой рычаг 
был удлиненна 120 мм. Тов. Симонову уже 
не нужно стало сильно нагибаться всем 
корпусом для того, чтобы захватить в руку 

привод. Кроме того, была обрезана сама 
гитара. Возле футуры был устроен также 
стеллаж (стол) для приема заготовки, на 
котором т. Симонов выравнивал партию 
арматуры в десять-двадцать прутьев и от
меривал необходимые участки для гибки. 
Подсобный рабочий убирал заготовку.

Второй рекорд т. Симонов осуществил 
при изменившихся условиях работы футур- 
машины. По мысли Симонова и автора дан
ной статьи, с целью использования холо
стого хода гитары, было устроено дополни
тельное приспособление—второй штырь. Он 
и обеспечил возможность гиба при обрат
ном ходе гитары. Это обстоятельство 
чрезвычайно резко повысило произво
дительность, доведя процент выполнения 
до 1050.

На следующий день после этого рекорда 
т. Симонов и работающий с ним т. Ф е д и н 
перекрыли свой рекорд—дав 36 тонн заго
товки (1801 °/0). На третий день они дали 
уже 40 тонн (1437°/О) и, наконец, 11 янва
ря—60 тонн готовой продукции или 19ОО°/о 
нормы.

В чем успех работы т.т. Симонова и Фе
дина? Прежде всего необходимо отметить, 
что т. Симонов и т. Федин отлично изучили 
устройство и уход за футур-машиной. Оба 
они, изучив машину, стремятся к макси
мальной ее рационализации, следят за чи
стотой рабочего места (рабочей зоны) и ди- 
ференцируют свою работу.

Рио» 1* Организация рабочего места стаханов
ца-арматурщика Симонова

1—футур-машина, 2—стеллаж (на уровне футур- 
машины), 3—склад мерной заготовки, 4—склад 
железа по сортам, б—пресс-ножницы, 6—склад 
готовой продукции, 7—склед обрезков.
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Организация рабочего места арматурщи
ков Симонова и Федина показана на ри
сунке.

Технологический процесс был построен 
по следующему принципу: металл, подле
жащий переработке, предварительно по 
сортам складывался на складе (4). Отсю
да он подавался подсобным рабочим на 
пресс-ножницы, где обрезывался до необ
ходимых размеров и передавался на склад 

, мерной заготовки (3).

Со склада мерной заготовки двое поднос- 
чиц укладывали железо на стеллажи меж
ду футур-машинами. На стеллаж одно
временно укладывалось до 20 штук стерж
ней. Концы металла выравнивались при 
этом т. Симоновым. После такой укладки 
при помощи шаблона отмечались мелом 
места отгибов.

Затем т. Симонов захватывал подлежа
щий гибке стержень (одновременно по 2-3 
стержня), пропускал его до соответствую
щей отметки между штырями гитары и 
после окончания гибки одного конца по 
стеллажу передвигал к т. Федину, который 
повторял гибку на другом конце стержня. 
Готовый стержень убирался подсобным ра
бочим на склад готовых изделий (6).

В процессе работы выяснилось, что 
дальнейшее увеличение качества продук
ции возможно за счет увеличения числа 
оборотов гитары (увеличения скорости 
хода), для чего необходимо переставить 
шестерни.

В работе были не только простые, но и 
сложные профили. Доводка Консидеров- 
ских крючков производилась в соответ
ствии с установленными нормами. Брака 
в работе т.т. Федина и Симонова не было.

Высокие показатели, установленные 
т. Симоновым, привели к тому, что арма
турные дворы в цехах Магнитостроя были 

? упразднены и взамен их был создан еди- 
' ный арматурный двор, начальником кото

рого был назначен тов. Симонов. Арматур- 
1 ный двор полностью обеспечивает основ

ные цеха строительства арматурой. Естест
венно, что количество арматурщиков на 
площадке резко уменьшилось. Оставшая
ся часть квалифицированных арматурщи
ков, работая методами стахановца Симо- 

( нова, обеспечивает все работы Магнито- 
♦ строя.

\ Магнитогорск
В Магнитострой

Инженер Маслянский Г. Н. 
техник Нечаев М. В.

Ретонт
строительных
нашин
Организация планово-предупредитель
ного ремонта строительных механизмов.

й"! ОСТАВЛЕННАЯ перед строительными 
■ ■ организациями задача всестороннего 
освоения строительных машин с их полным 
использованием, задача борьбы с простоями 
машин и вызываемыми ими потерями в 
производстве, необходимость предупрежде
ния преждевременных износов машин — 
резко ставят вопрос о том, чтобы поднять 
культуру эксплоатации строительных ма
шин на уровень требований, предъявляе
мых теперь к строительной промышлен
ности.

Одно из необходимых мероприятий по 
улучшению эксплоатации строительных 
машин—система планово-предупредитель
ного ремонта.

Система профилактических предупреди
тельных мероприятий по уходу и ремон
ту, осуществляемая по определенному 
плану, согласованно с проектами органи
зации работ — необходимый элемент рацио
нальной эксплоатации строймашин.

Описываемые в нашей статье основные 
положения по организации на стройпло
щадке системы планово-предупредитель
ных ремонтов не являются принципиаль
но новыми. При проработке этих положе
ний мы исходили из опыта работы других 
отраслей промышленности, а также из ут
вержденной НКТП резолюции Всесоюзно
го совещания главных механиков.

* * *
Система планово - предупредительного 

ремонта строительных машин заключает 
в себе следующий комплекс мероприятий:

1. Организация ухода за машинами.
2. Периодический осмотр и проверка.
3. Предупредительный текущий ремонт.
4. Капитальный ремонт.
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Содержание отдельных элементов, со
ставляющих систему планово-предупреди
тельного ремонта на стройплощадке, сво
дится в основном к следующему:

УХОД ЗА СТРОЙМАШИНАМИ

Сюда входят следующие элементы: уход 
за состоянием машин, чистка, обтирка, 
промывка и обдувка их; смазка; обслужи
вание энергохозяйства.

Правильная организация ухода за ма
шинами на стройплощадке имеет исклю
чительное значение в ряде всех мероприя
тий системы планово-предупредительного 
ремонта.

Правила ухода за строймашинами, про
работанные в виде инструкции, должны 
быть усвоены всем обслуживающим маши
ны персоналом и в первую очередь мото
ристами.

Надзор за машинами на стройплощадке 
в период их работы заключается в ежесмен
ных осмотрах отдельных узлов деталей и 
частей машины, в регулировке их работы 
и в устранении мелких дефектов. В период 
простоя и остановки машины надзор за 
ней заключается в организации правиль
ного хранения ее на складе, в соблюдении 
технических условий монтажа и демонта
жа, в правильной переброске ее с места 
на место.

Ввиду большого значения организации 
правильной смазки для обеспечения нор
мальной работы механизмов должны быть 
разработаны специальные схемы эксплоа- 
тируемых на стройке машин с обозначением 
на схемах мест и способов смазки, рода ее 
и периодичности. Кроме того, к инструк
циям по уходу желательно приложить 
(в виде таблиц или карт) перечни основных, 
наиболее часто встречающихся неисправ
ностей отдельных строймашин, с указанием 
мероприятий по их предупреждению и ус
транению. Схемы эти и таблицы с инструк
циями по уходу помогут обслуживающему 
персоналу поднять качество ухода за 
строймашинами на должную высоту.

Основные правила ухода за энергохозяй- 
ством на стройплощадке (паросиловые уста
новки, трансформаторные установки, элек
тромоторы, электросеть и др.) также осу
ществляются согласно специально прора
ботанных для этого инструкций.

В организации правильной ухода за ме
ханизмами большое значение имеет надле
жащий порядок приемки и сдачи смены 
мотористами. Этот порядок также должен 
найти свое отражение в правилах ухода 
за механизмами на стройплощадке.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ И 
ПРОВЕРКА

Строймашины на площадке являются 
одним из основных профилактических ме
роприятий планово-предупредительного ре
монта. Осмотры, сопровождаясь, в слу
чае необходимости, разборкой отдельных 
узлов машины, должны дать основной ма
териал для суждения о состоянии машины 
и качестве ухода за ней. Результаты осмот
ра являются также материалом выяснения 1 
характера потребного ремонта и установле
ния сроков его. Исходя из этого, осмотры 
должны проводиться со всей тщатель
ностью.

РЕМОНТЫ

В системе планово - предупредительного 
ремонта в отношении основных строитель
ных машин мы рассматриваем два вида ре
монта: предупредительно текущий и капи
тальный.

Текущий ремонт—основной вид планово
предупредительного ремонта для поддер
жания машины в рабочем состоянии.

Под текущим ремонтом следует пони
мать разновременные смены или 
исправления отдельных деталей или уз
лов машины для поддержания ее в рабочем 
состоянии* .

Капитальный ремонт—это одновре
менные смены и исправление всех из
носившихся деталей и узлов и выверка ма
шины в целом.

Планирование ремонтов требует наличия 
обоснованных данных об износе отдельных 
деталей и целых узлов машины. Несмотря 
на отсутствие таких материалов наблюде
ний в отношении строительных машин, уже 
теперь возможно и необходимо установить 
ориентировочные сроки их предупреди
тельных ремонтов и осмотров, исходя из 
практических сведений строек о периодич
ности смены наиболее ответственных де
талей, а также на основе анализа условий 
работы этих деталей и характера их износа.

При установлении периодичности теку
щих и капитальных ремонтов нужно ис
ходить не только из тех ориентировочных 
сроков, о которых говорилось выше. Ре
зультаты периодических осмотров, а также 
условия работы машины на том или ином 
__________

* Планово - предупредительный ремонт не 
следует смешивать с текущим мелким ремон- 1 
том, подремонтом машины на ходу или со вна- / 
чптельной остановкой ее (без смены деталей ив/ 
нормированного запаса), который выполняется» 
в порядке ухода за механизмом. Я 
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участке стройки г являются основным ма
териалом для корректирования сроков тех 
или иных ремонтов. Сроки эти, с другой 
стороны, должны быть увязаны с планом 
организации работ таким образом, чтобы 
проведение ремонтов по возможности, при
урочивалось к периоду неработы машины.

Назрел также вопрос о постановке экс
периментальных наблюдений износа от
ветственных деталей строительных ма
шин на стенде. В 1935 году Украинский 
институт сооружений впервые организо
вал экспериментальные наблюдения из
носа некоторых деталей фрикционно-зуб
чатой лебедки. Эту работу необходимо про
должить.

Кроме сведений о сроках службы дета
лей для правильной постановки ремонт
ного дела является совершенно необходи
мым наличие разработанных норм расхода 
рабсилы и материалов на отдельные виды 
ремонтов строймашин.

Учитывая чрезвычайную скудность ста
тистических и других материалов по ре
монту строймашин, необходимы длитель
ные и многократные наблюдения, в усло
виях предварительно разработанного тех
нологического процесса ремонта и органи
зованного рабочего места ремонтных рабо
чих. В основу норм на ремонтные работы 
должны быть положены при этом следую
щие данные: материалы наблюдений; ма
териалы заводов изготовителей; материа
лы ремонтных мастерских и справочные 
нормировочные материалы.

В данном случае необходимы в первую 
очередь сведения о расходе рабсилы и ма
териалов на сборку и разборку машин, а 
также на отдельные ремонтные работы, 
выполняемые вручную, с учетом опыта ста
хановцев ремонтников. Нормы же расхода 
рабсилы на станочные работы, пересмотрен
ные отраслевыми конференциями, имеются 
в соответствующих справочных изданиях.

Таким образом, для правильного прове
дения ремонта строительных машин не
обходимо установить ориентировочную его 
периодичность разработать рациональный 
технологический процесс сборки и разбор
ки машин, а также ремонта отдельных де
талей.

Введению системы планово-предупреди
тельного ремонта на стройках должна пред
шествовать специальная подготовитель
ная работа. В частности, необходимо: под
готовить соответствующее количество ква
лифицированной рабсилы; озаботиться соз
данием фонда запасных частей; правильно 

организовать работу ремонтной мастер
ской, обеспечив ее необходимым оборудо
ванием, инструментами, материалами; орга
низовать оперативный учет состояния ма
шин на стройплощадке; разработать опера
тивный план осмотров и ремонтов строй
машин, организовав повседневный учет и 
контроль за его выполнением.

* * *
Осуществление мероприятий, составляю

щих систему планово-предупредительпого 
ремонта, требует создания четкой струк
туры управления ремонтом на стройпло
щадке, обеспечения твердого руководства 
по уходу за механизмами и рациональной 
эксплоатации их. При организации на 
стройках аппарата по планово-предупреди
тельному ремонту следует исходить, прежде 
всего, из объема работ и состава парка 
машиновооружения площадки.

При значительном объеме строительных 
работ и соответствующей машиновооружеи- 
ности на стройке организуется группа стар
шего механика. Основные задачи этой 
группы: осуществление механизации строи
тельных работ, предусмотренной проек
том организации; рациональная эксплоата- 
ция строймехайизов; надлежащий уход за 
механизмами, ремонты, учет наличия и 
работы механизмов, эксплоатация и ремонт 
оборудования временного водопровода и 
энергетического хозяйства и, наконец, 
эксплоатация и ремонт оборудования вну
трипостроечного транспорта.

Группа старшего механика на стройпло
щадке рассматривается как хозрасчетный 
цех строительства. Старший механик не
сет ответственность за состояние машин 
в исправности и за правильную эксплоата- 
цию их. Он подчинен непосредственно глав
ному инженеру строительства.

Исходя из вышеизложенных задач, струк
тура группы Старшего механика стройпло
щадки должна быть установлена в каждом 
отдельном случае в зависимости от харак
тера, объемов строительных работ и механо
вооруженности площадок. Во всяком слу
чае в группу старшего механика должны 
входить:

1. Ремонтно-механическая мастерская 
по ремонту, монтажу и демонтажу строи
тельных механизмов.

2. Необходимый штат мотористов, де
журных слесарей и электромонтеров.

3. Склады машин и зап. частей и
4. Контора старшего механика.
УССР. Харьков.



Инженер Идашкин С. И.

Инвентарный 
шахто
подъемник

НЛЕДАВНО в газете «Техника»* была 
напечатана статья П. Шидловского 

«Миллионы рублей затрачиваются зря». 
В этой статье автор весьма своевременно 
ставит вопрос о том, что подсобное обору
дование, предназначаемое для производ
ства строительных работ, остается вне 
поля зрения строителя.

Подобное отношение к строительному 
подсобному оборудованию имеет место и 
на уральских стройках.

Между тем, в целях сбережения средств, 
затрачиваемых на изготовление строитель

* См. газету «Техника» № 86 от 15 сент. с. г.

ного оборудования, необходимо, чтобы по
следнее изготовлялось из материалов дол
говечных и чтобы отдельные конструкции 
оборудования состояли из сборных, легко 
транспортируемых элементов. Такого типа 
подсобное оборудование, несомненно, бу
дет являться инвентарем и сможет быть 
использовано на целом ряде строительств.

В нашей статье мы поделимся опытом 
изготовленияи установки одного из часто 
встречающихся на строительствах видов 
оборудования—шахтоподъемника, предна-; 
значенного для вертикального транспор
тирования бетона, раствора и прочих 
строительных материалов,

В настоящее время обычно на строи
тельствах применяются для этой цели де
ревянные шахтоподъемники, имеющие ряд 
существенных недостатков, а именно:

1. При высоте шахтоподъемника свыше 
40 метров, конструкция его, несмотря на 
тщательное закрепление, становится недо
статочно жесткой.- В силу этого деревян
ные шахтоподъемники высотою свыше 40 
метров ставить не рекомендуется.

2. Направляющие брусья в деревянном 
подъемнике легко подвергаются изгибу, 
вследствие чего происходит заедание трос- 
сов или «защемление» ковша, что ведет к 
расстройству нормального подъема.

3. Уже при вторичном использовании 
деревянного шахтоподъемника требуется 
замена отдельных конструктивных частей 
его.
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Существует мнение, что устройство дере
вянных шахтоподъемников высотою до 40 
метров является экономически выгодным 
по следующим мотивам: сравнительно не
большие первоначальные затраты; воз
можность, в виду простоты конструкции, 
изготовления подъемника непосредственно 
на участке; недефицитность дерева.

Однако эти, кажущиеся на первый взгляд 
преимущества деревянных шахтоподъемни
ков перед металлическими, в действитель
ности не реальны и не могут компенсиро
вать указанных выше недостатков. Поэто
му в целях получения доброкачественных 
шахтоподъемников инвентарного значения 
следует решительно перейти на изготовле
ние металлических шахтоподъемников. Не
сколько большая их первоначальная стои
мость окупается при многократном ис
пользовании. Кроме того, металлические 
шахтоподъемники лишены тех недостатков, 
которые присущи деревянным и имеют еще 
весьма важное преимущество: могут ус
траиваться более высокими. В ОША, на
пример, они делаются высотою до 145 мет
ров.

Ниже мы приводим описание одного из 
металлических шахтоподъемников высо
тою 54 метра, установленных нами несколь
ко лет тому назад на площадке крупного 
строительства. По окончании строительных 
работ на данном строительстве все шахто
подъемники были переброшены на другие 
стройки и до настоящего времени,несмотря 
на неоднократный их демонтаж, транспор
тировку и сборку, находятся в прекрасном 
состоянии.

На фотографии (см. рис. 1) указан мо
мент установки одношахтного металличе
ского подъемника высотою 54 метра.

Ствол шахтоподъемника имеет в плане 
размеры: 1,50X1,50 м и состоит из четырех 
стоек, сделанных из углового железа сече
ния 75X75X7 мм, соединенных между 
собою поперечинами из углового железа 
того же сечения и раскосами — из поло
сового железа 50 X 5 мм.

Поперечины и раскосы скрепляются со 
стойками при помощи соединительных ли
стов и угловых накладок. Весь шахтоподъ
емник состоит из отдельных звеньев, при
чем каждое звено делается длиною в 6 м.

Рис» 2. Самоопрокидывающийся ковш шахтоподъемника
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Звенья заготовляются в склепанном виде 
и по своим размерам (6 м) приспособлены 
для транспортирования по железнодорож
ным путям. Между собою звенья соединя
ются болтами.

Внутри подъемника на специальных 
брусьях укреплены направляющие, по ко
торым движется ковш. Ковш подвешен к 
подъемной раме эксцентрично, чем дости
гается его самоопрокидывание (см. рис. 2). 
В момент полного опрокидывания ковш 
выходит из подъемной рамы и удерживается 
в таком положении особыми планками, 
прикрепленными к раме.

В месте выгрузки ковша, на металличе
ских досках укрепляются изогнутые внутрь 
направляющие. Там же устраивается раз
грузочный бункер, к которому могут быть 
подвешены желоба для дальнейшей транс
портировки бетона.

Нижняя опорная рама (см. рис. 3) уста
навливается на деревянных брусьях, уло
женных на основании из тощего бетона 
или утрамбованного щебня. К верхней 
раме укреплены на брусьях ролики для 
тросса.

К одной из сторон шахтоподъемника при
вешивается лестница, которая может быть 
сделана из дерева.

Отдельные звенья подъемника собира
ются на земле, а устанавливаются при по
мощи стрел и лебедок, как показано на 
рис. 1. Подъем продолжается несколько 
более одного часа. Перед установкой все 
части шахтоподъемника окрашиваются, 
что предохраняет их от ржавчины. По вы
соте шахтоподъемник через каждые 12 мет
ров закрепляется растяжками с натяж
ными муфтами.

Шахтоподъемник может быть легко сде
лан передвижным, смонтированным на ра
ме, имеющей колеса, что широко практи
куется за-границей. Передвигается он по 
рельсам, уложенным вдоль возводимого 

сооружения. Шахтоподъемник может также 
состоять из двух шахт с двумя подъемными 
ковшами. Двухшахтный подъемник кон
струируется по типу описанного нами одно
шахтного.

ОТ РЕДАКЦИИ. Безотносительная за
щита автором металлических шахтоподъем
ников едва ли может быть признана пра
вильной. В условиях Урала здания выше 
25—30 м сравнительно редки, а в этих 
пределах деревянные шахтоподъемники мо
гут и должны найти широкое применение. 
Необходимо только всем специальным 
строительным организациям, как отмечают 
и т. Шидловский и т. Идашкин, иметь хо
рошо выполненные инвентарные шахто
подъемники. Возможная порча отдельных 
элементов при демонтаже легко устраня
ется заменой их новыми деталями.

Все же нельзя отрицать и значения ме
таллических шахтоподъемников, опыт по
стройки которых на Урале весьма неболь
шой. Поэтому статья инж. Идашкина об 
опыте постройки металлических шахто
подъемников, несомненно, представит для 
наших читателей интерес.
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ЗИМНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Инженер Субботник И.

Зимний бетон 
на глиноземи
стом цементе

БЕТОН в замороженном состоянии не 
твердеет. Эта его особенность требует 

для приобретения необходимой прочности 
до замерзания повышенного расхода порт
ланд-цемента, устройства тепляков, или 
утепленной опалубки, или же, как это 
практикуется в последнее время, приме
нения ускоренных методов твердения бе
тона (пропаривание и электропрогрев). 
Естественно, что эти мероприятия в значи
тельной мере усложняют и удорожают про
изводство зимних бетонных и железобетон
ных работ. При условии применения в зим
них бетонных работах глиноземистого це
мента,— все эти затруднения и осложне
ния о падают.

Основные особенности глиноземистого 
цемента — быстрое нарастание механиче
ской прочности и большая собственная эк- 
зотермия (тепло, выделяющееся при твер
дении цементного теста). В таблице 1 по
казаны эти свойства глиноземистого цемен
та и для сравнения с ними свойства порт
ланд-цемента двух марок.

Из сравнения этих данных видно, что эк- 
зотермия глиноземистого цемецта в пять 
раз выше, чем у лучшего сорта портланд
цемента. Механическая прочность глино
земистого цемента в возрасте трех дней та
кая же, как и у лучшего сорта портланд
цемента в 28-дневном возрасте. При этом 
характерно, что интенсивность твердения 
глиноземистого цемента значительно выше, 
чем портланд-цемента.

Способность бетона сопротивляться дей
ствию низких температур связана с его 
механической прочностью. Поэтому можно 
было ожидать, что бетон на глиноземистом 
цементе, имеющий большую интенсивность 
твердения и большую механическую проч
ность, будет иметь значительно мень
ший критический возраст, чем бетон на 
портланд-цементе. Наши опыты в полной 
мере подтвердили это предположение. Вви
ду особого интереса и новизны, которые 
представляет этот вопрос, мы сочли необ
ходимым осветить в настоящей краткой 
статье основные свойства бетона на глино
земистом цементе и вопросы его техноло
гии.

Исследования проведены на нескольких 
сортах глиноземистых шлаков доменной 
плавки. Аналогичные цементы выпуска
ются в ряде стран и с большим успехом при
меняются в строительном деле.
* * *

Механическая прочность бетона на гли
ноземистом цементе так же, как и в случае 
бетона на портланд-цементе, зависит, в 
основном, от следующих факторов: меха
нической прочности цемента, водоцемент
ного отношения, гранулометрического со
става инертных, срока и режима твердения 
(температура и влажность).

Таблица 1

Цемент

[ в 
ка

- 
сг

 це
ме

н. Врем. сопр. 
сжатию рас
твора 1: 3 
в сроки 
в кг/см2

Врем, соп- 
ротив. рас- 
тяжен. рас
твора 1:3 

в сроки

Эк
зо

те
рм

ие
ло

р.
 на

 1 1
 

за
 2 

су
то

к
3 д

ня

7 д
не

й

28
 дн

ей

3 д
ня

7 д
не

й

28
 дн

ей

Глиноземи
стый це
мент . . 175 400 460 530 27 26 26

Цемент су
холож
ский «ООО» 
(высоко- 
сортн.) . 35 210 320 420 17 25 28

П-цемент 
марки «0» 
(обыкно
венный) . 25 — 120 180 — 12 17
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В таблице 2 показаны результаты испы
таний различных составов бетона на гли
ноземистом цементе при различных водо
цементных отношениях и при одной пла
стичности, определенной по осадке конуса 
Абрамса в 12 см.

Таблица 2

Возраст

В/Ц

Временное сопротив
ление бетона сжатию 

в кг) см2

0,4 0,5 0,6 0,7|0,8 0,9 1,0

1 день . . ■ . . • 346 331 310 319 308 236 190

4 дня . . . .... 378 353 461 430 355 323 283

7 дней . . 406 385 535 446 371 340 308

28 » . . .... 547 375 556 468 404 340 321

3 месяца . . . . . 556 446 556 490 423 341 328

6 месяцев . .... 500 453 580 558 471 441 374

Из этой таблицы видно:
1) глиноземистый цемент для нормаль

ного твердения требует значительного ко
личества воды и такие водоцементные фак
торы как 0,5 и 0,4 являются крайне недо
статочными и 2) на глиноземистом цементе 
можно получить бетон, имеющий в возра
сте 28 дней временное сопротивление сжа
тию свыше 500 кг/см2. Расход цемента при 
этом достигает 300 — 375 кг/м3. При мень
шей пластичности бетона, т. е. с осадкой 
конуса 3—5 см (что вполне допустимо при 
условии вибрации бетона) те же прочности 
можно получить с расходом цемента до 
250 кг/м3.

При пластичности бетона, определяемой 
осадкой конуса Абрамса в 12 см и при рас
ходе цемента в 250 кг/м3 временное сопро
тивление сжатию в возрасте 28 дней соот
ветствует 350 — 400 кг/см2.

Все эти цифры механической прочности 
бетона на глиноземистом цементе выходят 
далеко за пределы известных строителям 
марок бетонов. К тому же эти бетоны явля
ются быстротвердеющими, что позволяет 
вводить сооружение в эксплоатацию почти 
сейчас же после его возведения. Так, на
пример, временное сопротивление сжатию 
бетона с расходом цемента 250 кг/м3 через 
24 часа превышает 300 кг/см2, что соответ
ствует 70 — 75 процентам 28-дневной его 
прочности (см. таблицу 2).
* * *

Приведенные материалы, характеризую
щие механическую прочность и скорость 
твердения бетона на глиноземистом цементе, 

дали основание предположить, что бетой 
по истечении 24 часов будет хорошо проти
востоять действию низких температур. Для 
подтверждения этого вывода и установле
ния минимального срока твердения, при 
котором отрицательное действие замора
живания на механическую прочность бе
тона еще заметно, Восточным институтом 
сооружений были проведены большие ис
следования, частичные результаты кото
рых ниже приводятся.

Водоцементное отношение при исследова
ниях было принято 0,6; 0,8 и 1,0. Пластич
ность соответствовала осадке конуса Абрам
са 12 см. Замораживание бетона производи
лось при средней температуре — 22°, че
рез сроки: сразу после изготовления, через 
12; 24; 36; 48 и 72 часа. Выдержанные в те
чение 24 часов на морозе образцы помеща
лись затем в нормально-влажные условия 
и испытывались через 8 и 29 дней, считая с 
момента изготовления бетопа.

Результаты этих испытаний показаны 
в таблице 3.

Из этой таблицы видно, что бетон на 
глиноземистом цементе с водоцементным 
фактором 0,6 и 0,8 почти не теряет своей 
прочности при замораживании в возрасте 
24 часов. Так, например, при водоцементном 
факторе 0,6 и 0,8 снижени прочности бето
на в возрасте 28 дней, при замораживании 
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его через 12 часов, равняется соответственно 
14 и 23 проц.

Это обстоятельство имеет громадное прак
тическое значение для работы с бетоном на 
глиноземистом цементе в зимних условиях: 
отпадают тепляки, упрощается тепловая 
изоляция опалубки, становится излишним 
внешний или внутренний обогрев бетона. 
Весь технологический процесс возведения 
железобетонных сооружений в зимнее вре
мя упрощается до предела.
У -5-

Бетон па глиноземистом цементе имеет, 
однако, некоторые свои особенности. В 
частности, одно из неприятных его свойств 
—большая скорость загустевания, осо
бенно при употреблении нагретых материа
лов. Вот некоторые примеры зависимости 
скорости загустевания бетона от темпера
туры.

Бетон при водоцементном факторе 0,6 
с температурой 15°, изменяет консистен
цию*  с 12 см до 7 см за 80 минут и до 0 см — 
за 5 часов, с температурой 25° изменяет кон
систенцию с 12 см до 7 см за 30 минут и до 
О см — за 4 часа. С температурой 36° имеет 
начальную консистенцию в 7 см и изменяет 
ее до 0 см за 60 минут и, наконец, при тем
пературе 503 имеет начальную осадку 0 см.

Таким образом повышение температуры 
бетона резко понижает его пластичность, а 
следовательно и удобообрабатываемость. 
Эта картина проявляется в еще более резкой 
степени для бетонов с более высокими водо
цементными факторами. Так, при водоце
ментном факторе равным 0,8 консистенция 
бетона с температурой 15° изменяется с 12 
см до 0 см за 1 ч. 40 мин.; при температуре 
бетона 25° — за 60 минут; при температуре 
бетона 35° — за 40 минут. При этом в двух 
последних случаях начальная консистенция 
бетона равняется уже 8 см. При В/Ц 
равном 1,0 и температуре бетона 15° конси
стенция с 12 см до 0 изменяется за 40 минут; 
при температуре бетона 25° — за 20 минут, 
при температуре 35° — за 10 минут.

Из сказанного могут быть сделаны сле
дующие, важные для строительной прак
тики, выводы:

1. Бетоны на глиноземистом цементе 
должны применяться с минимальными водо
цементными факторами (0,6 — 0,8). При 
водоцементном факторе 0,6 расход цемента 
на кб. м пластичного бетона составляет 
350 — 380 кг/м3. С целью уменьшения рас
хода цемента, необходимо бетон доводить 
до консистенции, соответствующей осадке 

* Измеряемую конусом Абрамса.

конуса Абрамса 3 — 5 см, и применять ви
брационный способ его укладки.

2. Температура бетона на глиноземистом 
цементе в момент его изготовления не дол
жна превышать 25°. При этом опасаться 
замораживания конструкций, в особен
ности с большим поверхностным модулем, 
не приходится, так как глиноземистый це
мент обладает весьма высокой экзотерми- 
ей, позволяющей, в большинстве случаев, 
бетонировать конструкции в обычной опа
лубке, без специального ее утепления. Так, 
для глиноземистого цемента партии № 66 
тепло экзотермии через 24 часа было равно 
158 калорий на 1 кг. цемента. Исходя из 
этой величины можно подсчитать, что за
паса тепла в 1 м3 бетона на глиноземистом 
цементе составляет до 60000 калорий, из 
которых 45000 калорий падает на тепло 
экзотермии цемента. Этого количества теп
ла в бетоне вполне достаточно для поддер
жания в нем положительной температуры в 
зимнее время 24 и более часов, даже для 
конструкций, имеющих модуль поверхно
сти 15 — 20.

Укажем еще на ряд факторов, влияющих 
на прочность бетона при глиноземистом 
цементе.

При поступлении глиноземистого цемента 
на стройку, в результате плохой организа
ции складского хозяйства, возможны слу
чаи загрязнения этого цемента другими 
добавками или цементами. Какое это имеет 
значение показывают следующие данные 
наших исследований.

При загрязнении глиноземистого цемента 
даже незначительным количеством извести- 
пушонки снижается в резкой степени проч
ность бетона. Так, примесь пушонки в ко
личестве 5 проц, от веса глиноземистого 
цемента понижает прочность бетона во 
всех возрастах более чем в 2 раза. При 
этом значительно ускоряется схватывание 
и загустевание бетона. При загрязнении 
глиноземистого цемента портланд-цемен
том в количестве 10 проц., прочность бето
на снижается на 20 — 30 проц. Примесь 
портланд-цемента в количестве 25 и 50 
проц, понижает прочность бетона во всех 
его возрастах соответственно в 2 и в 4 раза.

Таким образом, непременным условием 
правильного использования глиноземисто
го цемента является его раздельное от 
других цементов хранение и употребле
ние на стройке. Добавки, являющиеся уско
рителями твердения обычного портланд- 
цементного бетона, являются вредными для 
глиноземистого цемента. Так, хлористый 
кальций в количестве 2 — 3 проц, по весу 
к глиноземистому цементу значительно 
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снижает механическую прочность бетона в 
начальные сроки твердения, являясь, та
ким образом, как бы «замедлителем» твер
дения бетона на глиноземистом цементе.

Для затворения бетона на глиноземистом 
цементе недопустимы воды, содержащие зна
чительное количество растворенных солей.

Наши опыты, проведенные с бетоном на 
глиноземистом цементе и различных пе
сках, имеющие большее или меньшее коли
чество глинистых примесей, показали, что 
здесь, как и в случае с портланд-цемент- 
ным бетоном, глина вызывает отрицатель
ный эффект, снижая прочность бетона.Так, 
при содержании 5 проц, глины в песке ме
ханическая прочность бетона на глинозе
мистом цементе снижается, по сравнению 
с бетоном на нормальном песке, примерно, 
на 10 проц. При 10 проц, глины в песке 
соответствующее снижение составляет 15 
проц., при 15 проц, глины — 20 проц, и 
при 20 проц, глины — 30 проц, и т. д. Та
ким образом, к песку для бетонных и желе
зобетонных работ на глиноземистом це
менте должны предъявляться такие же тре
бования, какие предъявляются для песка, 
идущего на работы с портланд-цементным 
бетоном.

Из других свойств бетона на глиноземи
стом цементе, интересных для строителей, 
являются: сцепление арматуры 
с бетоном, модуль упруго
сти, усадка, коэфициент ли
нейного расширения.

Не указывая здесь многочисленных дан
ных исследования, проведенного Восточ
ным институтом сооружений, приводим наи
более характерные цифровые величины, 
касающиеся упомянутых свойств бетона 
на глиноземистом цементе:

1. Сцепление железа с бетоном ровно до 
70 кг на 1 см2 поверхности арматуры.

2. Модуль упругости бетона на глинозе
мистом цементе, в среднем, равняется 160000 
кг/см2, т. е. не ниже модуля упругости бе
тона на портланд-цементе.

3. Усадка бетона на глиноземистом це
менте равняется в среднем 0,03 проц., т. е. 
соответствует усадке бетона на портланд
цементе.

4. Термический коэфициент линейного 
расширения для бетона на глиноземистом це
менте весьма близок к термическому коэфи- 
циенту линейного расширения железа.

Данные, приведенные в настоящей статье, 
убедительно говорят за то, что глиноземи
стый цемент является незаменимым вяжу
щим в условиях зимних строительных работ. 
Несмотря на значительно более высокую 
стоимость глиноземистого цемента (около 
270 рублей за тонну*,  против 90 рублей за 
тонну портланд-цемента), стоимость бетон
ных конструкций на этом цементе в зимнее 
время не выше стоимости конструкций на 
портланд-цементе. Если же учесть облег
чение конструкций за счет повышенной 
механической прочности бетона на глино
земистом цементе, то сравнение будет в 
пользу бетона на глиноземистом це
менте.

В настоящее время производство этого 
цемента на Урале осуществляется в завод
ском масштабе. Строители могут и должны 
уверенно внедрять этот новый в Союзе вид 
цемента в свою практику.

Восточный Институт Сооружений.

• Стоимость ата определена на опытной, полузавод- 
ской установке. При заводском изготовлении глинозе
мистого цемента стоимость его не должна превышать 
160—180 руб. за тонну (Ред).

ЗАВОД БЕ СПОМО ЛЕВОГО ЦЕМЕНТА
Окончен и вступил в пусковой период опытный завод беспомольного цемента 

(Свердловск). Этот цемент является одной из разновидностей известково-пуццо- 
ланового цемента и производится на базе местного сырья—пылевидных гранит- 
аплитов («горная мука»). Порода эта, после удаления из нее крупных включений, 
нагревается до 700° и смешивается пневматическим путем с пылевидной известью 
—пушонкой.

Беспомольный цемент затворяется на соленой воде (2 проц, поваренной соли к 
весу самого цемента). По испытаниям Института сооружений беспомольный це
мент по его механической прочности значительно выше требований стандарта.

Опытный завод выпустит несколько сот тонн цемента для всестороннего испыта
ния его качества. После этого намечается постройка крупного завода промышлен
ного значения.
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Инженер Миронов С. А.

Сцепление 
бетона 
с железом

при айкнем бетонировании

МЗУПЕНИЮ силы сцепления между 
“ бетоном и железом и общего сопротив
ления сдвигу (куда включается и трение) 
уделялось много внимания, но при этом 
не учитывались влияния различных тем
ператур на прочность сцеплений. Нами 
в лаборатории бетонов Центрального инсти
тута промышленных сооружений в 1935 
году были произведены специальные опыты 
по изучению влияния замораживания в ран
нем возрасте на силу сцепления между 
бетоном и железом. Это представляет боль
шой интерес с точки зрения производства 
зимних бетонных работ.

При этом применялись портландский, 
активностью (К28) — 380 кг/см2 и шлако- 
портландский цементы Косогорского за
вода, активностью (К28) —191 кг/см3. Бетон 
имел состав: 1 ; 2, 2:3,7 при водоцементном 
факторе 0,67.

Эксперименты производились на. образ
цах размером 20 X 20 X 20 см с примене
нием способа выдавливания прямых желез
ных стержней диаметром 16 мм, распола
гаемых в центре бетонных кубиков. Поверх
ность стержней обрабатывалась однообраз
но. Первоначально они счищались наждач
ной бумагой, а потом протирались петро
леумом.

Замораживался железобетон в течение 
28 дней в холодильной камере при темпе
ратурах от — 10 до — 25°. После 28-днев
ного заморажцрания железобетонные об
разцы выдерживались вместе со своими 

•контрольными в камере нормального хра
нения до назначенных сроков испытания — 
33,56 и 120 дней.

Опытные образцы подвергались действию 
мороза после 3-дневного выдерживания 

в нормальных условиях и тут же после 
укладки.

При постановке этих опытов мы интере
совались не абсолютными данными, харак
теризующими прочность сцепления между 
бетоном и железом, а установлением отно
сительного снижения прочности у образ
цов, подвергаемых действию мороза, в срав
нении с нормальными образцами.
* * *

Результаты испытаний показали, что при 
замораживании железобетонных образцов 
в возрасте трех суток в последующем к воз
расту 120 дней получается незначитель
ное снижение прочности сцепления. В том 
же случае, когда образцы подвергались 
воздействию мороза сразу после изгото
вления, сцепление между бетоном и желе
зом почти совсем отсутствует (см. рис. 1 и 
2). В последнем случае получены такие 
данные прочности сцепления при возрасте 
120 дней: на портланд-цементе, вместо 
44 кг/см2 у нормальных образцов и 40,6 у за
мороженных в возрасте трех дней — толь
ко 6,7 кг/см2; на шлако-йортланд-цементе, 
соответственно, вместо 30 и 25 кг/см2 только 
5,1 кг/см2.

Надо отметить, что в возрасте 56 дней 
образцы, выдержанные 28 дней на морозе 
после первоначального 3-дневного хране
ния в нормальных условиях, показали проч
ность на сцепление на портланд-цементе 
92 проц., а на шлако-портланд-цементе 
только 67 проц, по отношению к своим нор
мальным возраста 33 дней.

Последнее объясняется малой прочно
стью бетона нд шлако-портланд-цементе 
к моменту замораживания.

В нормальных условиях для бетонов 
на обоих цементах получается прочность 
па сцепление в пропорциональной зависи
мости от прочности бетона на сжатие, т. е. 
равна 0,20—0,21.

Отмеченной пропорциональности нет в 
том случае, когда образцы подверглись 
замораживанию в раннем возрасте. Раннее 
замораживание в последующем дает доста
точно большое приращение прочности бе
тона на сжатие и катастрофическое паде
ние прочности на сцепление железа с бе
тоном. Получаемая критическая величина 
прочности на сцепление в случае замора
живания образцов сразу по изготовлении 
в долях к прочности на сжатие (В28) ниже 
0,045 — величины допускаемой техниче
скими условиями без коэфициента запаса. 
* * *

Таким образом из проведенных нами 
опытов можно сделать вывод, что железо-
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Резо. 1. Влияние мороза на прочность сцепления 
железом портланд-цементного бетона состава 

1:2, 2 : 3,7.
Светлые линии—прочность на сжатие, темные 

“•прочность на сцепление

Рис- 3. Влияние обмазки стержней цементным 
молоком до замораживания на сцепление батона 
с железом.

Обозначения те же, что и на рис. 1.

бетон можно замораживать не ранее, как 
через 3 дня нормального хранения, а на 
цементах малой активности значительно 
позднее и ни в коем случае не заморажи
вать бетон вскоре после его укладки.

Для торэ, чтобы изыскать возможность 
устранения вредного влияния раннего за
мораживания железобетона, были прове
дены опыты с применением обмазки железа 
цементным молоком до укладки бетона. 
В результате установлено, что применение 
способа предварительной обмазки железа 
цементным молоком радикально не улуч
шает положение (см. рис. 3).

Параллельно был проведен также опыт 
определения влияния на прочность сцепле
ния пропарки таких же образцов при тем
пературе + 60° сейчас же после изготовле
ния. Испытания показали снижение проч
ности сцепления бетона с железом в воз
расте 28 и 55 дней па 30—45 проц, против 
своих нормальных. Тоже самое получил 
в своих опытах при электропрогреве инж. 
Медведев В. М., но у него падение проч
ности выражалось в 5—30 проц, против 
контрольных.

Поэтому мы считаем необходимым допол
нительно изучить влияние высоких темпе
ратур на изменение внутренних напряжений 
в железобетоне и на силусцепления между 
бетоном и железом.

Москва.
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Д О4ент Г, Д.

Охлаждение 
пропаренного 
бетона

|| РИ ОХЛАЖДЕНИИ пропаренного бетона 
в пропарочных камерах практически воз

можны четыре случая:
а) медленное охлаждение в камере при откры

том шибере;
б) ускоренное охлаждение при открытом шй- 

бере и включении всасывающего вентилятора;
в) высушивание излучаемым теплом (радиа

торы) и
г) высушивание горячим воздухом (калори

феры).
Автор этой стать!! исследовал влияние после

дующей подсушки на бетоны, изготовленные на 
различных вяжущих (цемент, цемент-известь, 
известь-диатом). Удалось установить, что искус
ственная подсушка поел? пропарки или не ока
зывает влияния, или вызывает понижение проч
ности для бетона на портланд-цементе. Последую
щая подсушка, по нашему мнению, не может быть 
рекомендована и для известково-диатомового вя
жущего, так как есть основания полагать, что

/а * жц»* 300
&ЭГП0Н П-ЛС1{ГП ■) .1л л ■ <50 •

- Г л~~~о жирн.300 ■■ оеп-,^ 7,^4=. < « >- 15д ,

Рис. 1. Влияние последующей подсуш
ки на прочность пропариваемых песча
но-гравелистых бетонов на пуццолано- 
вом портланд-цементе.
А—подсушка печами, Б - отсасывание 
вентилятором, В—охлаждение бее от
сасывания паров воды.

прочность таких изделий будет с течением вре
мени снижаться. Аналогичные указания пр это
му вопросу делает на основе своих исследований 
и инженер Пороцкий *

Так как на ряде предприятий по производству 
бетонных изделий практикуется ускоренное ох
лаждение бетона с помощью высасывающего вен
тилятора, то являлось целесообразным дополни
тельно исследовать этот вопрос, что и было про
ведено в лаборатории строительных материалов 
Промакадемии и НКТП им. товарища Сталина. 
Результат этих исследований мы и осветим вкрат
це в нашей статье.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Рассматривалось три варианта охлаждения: 
а) подсушка бетона теплом, излучаемым элек
тропечами (радиаторами); б) отсасывание паров 
воды из камеры вентилятором и в) отход пара 
через шибер без побуждения.

Подсушка длилась три часа; охлаждение при 
помощи высасывающего вентилятора —- 5 ча
сов и при отсутствии вентилятора — 7 часов (по
лучение температуры в камере в 200). Темпера
тура камеры при подсушивании составляла 40—- 
42°. Пропаривание велось при температуре 70° 
в течение 24 часов. Наряду с этим была исследо
вана возможность выемки изделий из камеры не
медленно по окончании пропаривания.

Изготовлялись шлаковые и песчаногравели
стые бетонные образцы размером 14X14X14 см. 
Для изготовления шлаковых бетонов применялся 
пуццолановый портланд-цемент лабораторного 
приготовления (100% цемента+50% Дабужско- 
го диатома) и известково-диатомовое вяжущее; 
для песчано-гравелистых бетонов — пуццола
новый портланд-цемент и шлако-портланд-це- 
мент. Образцы изготовлялись пластичной и жест
кой консистенции; шлаковые бетоны на извест
ково-диатомовом вяжущем изготовлялись толь
ко жесткой консистенции. Консистенция пла
стичного бетона соответствовала сплыву конуса 
Абрамса в 7—10 см; работа уплотнения при трам
бовании равнялась 20 кгм/л бетона.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

графически представлены на фиг. 1, 2 и 3.
При рассмотрении графиков 1 и 2 обращает на 

себя внимание чрезвычайно низкая прочность 
известково-диатомово-шлаковых бетонов явив
шаяся следствием малой воздухоустойчивости 
известково-диатомового вяжущего. В связи с этим 
не представляется возможным извлечь из полу
ченных результатов какие либо выводы**.

Что же касается цементных бетонов, то вне за
висимости от типа заполнителя, жирности и кон
систенции бетона возможно заключить, что наи
более благоприятным является охлаждение бе
тона без отсасывания паров вентилятором. Проч
ность бетонов, подсушенных теплом печей, срав
нительно мало отличается от наибольших проч
ностей. Сильное падение прочности при трамбо
ванном шлакобетоне непоказательно и случайно. 

* Инж. Е. М. Пороцкий «Пропаривание 
шлако-бетонных камней», Бюл. №53, Лен. инет, 
сооружений.

*• В связи с этим представляет весьма боль
шой интерес постановка исследования воздухо
устойчивости пропаренного известково-шлако
вого вяжущего, кажущегося многим вполне 
воэдухоустойчи вым.
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Наихудшпе результаты имеют место яри нали
чии отсасывающего вентилятора, что естествен
но ставит под сомнение ныне практикующиеся 
на производстве методы.

Колебания прочности при различных способах 
охлаждения могут быть объяснены, преимуще
ственно, различным поведением пропаренных 
бетонов во времени. Лучшие результаты полу
чаются при сохранении большего количества во
ды в пропариваемом бетоне. При подсушке бе
тона, когда количество воды уменьшается, при
рост прочности идет менее интенсивно. И, нако
нец, при наличии вентилятора, когда бетон омы
вается непрерывно циркулирующими струями 
воздуха, происходит не только сильнейшее обез
воживание бетона, с понижением прироста проч
ности, но и поражение бетона возникающими в 
нем деформациями.

На фиг. 3 сопоставлены прочности бетонных 
изделий остывающих в камере при медленном 
снижении температуры в последней и вынутых 
из камеры немедленно по окончании пропарива
ния.

__ а „ зоо . „
чел/л- - то • !5о • „ зоо -

10"**"° ’■ 200 « -^апбоСап « ■■ 550 „

Рис. 3. Влияние быстрого охлаждения 
ма прочность пропариваемого бетона.

Рио.’ 2. Влияние последующей подсуш
ки на.прочность пропариваемых шлако
вых бетонов.

Как видно ив рассмотрения графика отсутствие 
постепенного охлаждения пропариваемых бето
нов сказывается лишь на прочности бетонов, из
готовленных на шлако-портланд-цементе, обус
ловливая ее снижение на 10—15 проц. Во всех 
же прочих случаях отсутствие постепенного ох
лаждения или не влияет на прочность бетонов 
(трамбованные бетоны на пуццолановом и нор
мальном портланд-цементе), или же влияет на
столько незначительно (пластичные песчано
гравелистые бетоны — менее 10%), что может не 
приниматься во внимание.
ВЫВОДЫ

Вышеприведенные данные позволяют сделать 
вывод, что подсушка пропаренного бетона теп
лом радиаторов, калориферов и т. п. является 
с технической точки зрения бесполезной, а с 
экономической нецелесообразной, вне зависимо
сти от типа заполнителя, вида бетона и его жир
ности. Установка же высасывающего вентиля
тора еще хуже, так как приводит к значительному 
снижению прочности.

Что же касается срока охлаждения бетона, то 
постепенное охлаждение бетонов после пропари
вания является обязательным лишь в случае из
готовления бетонов на шлако-портланд-цементе-

Москва.
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ИНОСТРАННЫЙ ОПЫТ

устойчивость бетона 
в болотной воде

В журнале «Хешей!» (№ 36 от 3 сентября 
1936 г.) опубликованы, представляющие большой 
интерес для строителей, результаты многолетних 
исследований и наблюдений, проведенных про
фессором V. Вой! по изучению действия болот
ной воды на бетоны, изготовленные на различ
ных цементах. Образцы для производства иссле
дований были сделаны в виде бетонных плит раз
мером 50X25X8 см. состава: 1 : 1,5 : 2,5 (цемент, 
песок, гравий) и 1:3:5 (по весу).

Для изготовления отдельных партий плит бы
ли применены: портланд-цемент, железо-порт
ланд-цемент и шлаковый цемент. Средняя меха
ническая прочность растворов из этих цементов 
указана в таблице: ____________________

Наименование

цемента

М
ех

ан
ич

. пр
оч

н.
 

на
 ра

зр
ыв

 че
ре

в
7 д

не
й

Мех. проч
ность на 
сжатие 

(хранение 
в воде)

Механ. 
прочн. 

на сжа
тие черев 

28 дн. 
(комбин. 
хранен.)Черев 

7 дн.
Черев 
28 дн.

Портланд-цемент 22,6 226 302 349

Желево-портл.- 
цемент .... 32,2 349 486 541

Шлаковый це
мент ............. 30,5 320 443 498

Плотность всех бетонов была почти одинакова.
На часть плит были нанесены защитные по

крытия, сделанные ив различных патентованных 
составов, в которые входили: асфальт, газовая 
смола, краски ив битумов, лаки и пр.

Испытуемые плиты, как имевшие защитные 
покрытия, так и ничем не защищенные, были по
гружены в одно из болот, причем на 2/3 по своей 
высоте они находились в воде и на */з — на воз
духе. Осматривались эти плиты через 2!/а и 4 го
да.

По истечении семи лет плиты были вынуты из 
болотной воды и сделаны определения механи
ческой прочности и химического состава бетона. 
Бетон для исследований был взят при этом из 
трех частей плиты: верхней, находившейся на 
воздухе, средней и нижней.

Испытания механической прочности и химиче
ского состава установили следующее:

а) наибольшей устойчивостью в болотной воде 
обладает железо-иортландт-цемеит, а наимень
шей — шлаковый цемент;

б) механическая прочность плит, сделанных ив 
бетона тощего состава и имевших защитные покры
тия, по истечении семилетнего пребывания в бо
лотной воде, оказалась для всех бетонов, неза
висимо от принятого для их изготовления вида 
цемента, ниже прочности бетона плит, ничем не 
защищенных;

в) верхняя часть плит из бетона тощего соста
ва на шлаковом цементе, находящаяся на возду

хе, в противоположность плитам, сделанным из 
других цементов, показывает меньшую прочность, 
Чем нижняя часть плиты, находившаяся в болот
ной воде:

г) известь из- цемента в бетонах жирного со
става (1 : 1,5 : 2,5) не выщелачивается болотной 
водой за исключением бетона на шлаковом це
менте, где выщелачивание извести имеет место. 
Выщелачивание извести из цемента в бетонах 
тохцего состава (1 : 3 : 5) происходит в бетонах 
на различных видах цемента, причем наиболь
шее количество извести выщелачивается из шла
кового цемента, а наименьшее — из портланд
цемента.

Наблюдения за состоянием плит, произведен
ные на протяжении 7 лет их нахождения в болот
ной воде, показали следующее:

1. Все плиты, не имевшие защитных покры
тий, уже через 21/а года подвергались коррозии. 
Наибольшие повреждения были на участках пере
менного уровня воды, что особенно было замет
но на бетонах тощего состава. По истечении 7 лет 
плиты из бетонов жирного состава не имели глу
боких повреждений, в то время, как плиты из 
бетонов тощего состава сильно разрушились, осо
бенно бетоны на шлаковом цементе. Как правило, 
все плиты уменьшились по толщине на 1—2 мм, 
по ширине—на 3—4 мм.

2. Защитные покрытия на всех плитах сохра
няются лучше на шероховатых поверхностях, чем 
на гладких. При этом защитное покрытие лучше 
сцепляется с бетоном тощего состава.

3. В продолжении 21/2 лет покрытия хорошо 
сохранились в верхней и нижней частях плит и 
только на участке переменного уровня воды на
блюдалось частичное разрушение защитного 
слоя.

По истечении семи лет все защитные покрытия, 
за исключением покрытий из преолита на участ
ке переменного уровня воды совершенно исчезли 
и частично отстали от частей плит, находивших
ся в воде. Лучшим из всех составов, применен
ных в качестве покрытий, оказался преолит хо
рошо сохранившийся в течение всего семилетнего 
периода испытаний на всей поверхности плиты.

Преолит представляет краску, сделанную из 
чистых натуральных битумов. Преолит, как из
вестно, устойчив при действии кислот (но не 
противостоит действию масел и аммиака) и при
дает материалу полную непроницаемость. Прео
лит при проведении опытов наносился на поверх
ность плит в жидком состоянии. За 24 часа до на
несения покрытия на плитах предварительно 
делалась огрунтовка.
ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ
БЕТОНА

р. Ъеа на страницах журнала «Сетей! апй Се
тей! МапиГас.!иге» (№ 6 1936 г.) сообщаете про
изведенных им изучениях влияния на бетон сле
дующих агентов: а) сульфатных солей, находя
щихся в почве, б) чистых и кислых естествен^ 
ных вод и в) сточных вод.

Сульфатные соли находятся в большинстве 
глин, причем в некоторых из них содержание суль
фатных солей столь велико, что они причиняют 
серьезные повреждения портланд-цементным рас
творам и бетонам.
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Разрушение бетона происходит в результате 
соединения сульфатных солей с гидратом окиси 
кальция и с трехкальциевым алюминатом цемен
та. В последнем случае получается сульфалюми» 
нат кальция, процесс образования ^которого 
происходит со значительным увеличением объе
ма, что ведет к образованию трещин в массе бе
тона и к быстрому разрушению.

Действие сульфатных солей на бетон может 
быть легко обнаружено по белым налетам на по
верхностях бетона, а также по происходящему 
размягчению массы бетона. Сульфатные соли лег
ко растворимы в воде. В верхних поверхност
ных слоях грунта сульфатных ,солей имеется 
меньше, чем на глубине.

Степень действия на бетон сульфатных солей 
находящихся в грунте зависит в большой мере 
от плотности бетона и от вида цемента, приме
няемого для его изготовления. Исследованиями 
установлено, что чем плотнее бетон, тем он луч
ше сопротивляется химическим воздействиям 
сульфатов. При этом бетон, изготовленный на 
глиноземистом цементе, наиболее устойчив при 
действии сульфатных солей, чем бетоны, изготов
ленные на других цементах.

На фотографии (см. рис. 1) показано влияние 
плотности бетона, установленное путем погру
жения призм, сделанных из портланд-цементного 
бетона состава 1:2:4 различной плотности, в 
5-процентный раствор сульфата магния, в кото
ром они находились в течение одного года. На 
приведенной фотографии видно, что разрушение 
бетона увеличивается по мере увеличения содер
жания воды в бетоне.

На рис. 2 показаны призмы, изготовленные из 
бетона на глиноземистом цементе состава 1 : 2 : 4, 
находившиеся в течение двух лет в 5-процентном 
растворе сульфата магния и не обнаружившие 
никаких внешних признаков разрушения. Те-же 
результаты получены при более длительном хра
нении призм, а именно — в продолжении 12 лет 
в растворе того-же состава.

Воды на болотистых участках и воды, текущие 
с гор, обычно содержат небольшие количества 
растворенных солей, а иногда бывают слегка 
окисленными из-за присутствия углекислоты или 
органических кислот, например, гуминной кис
лоты. Воды, содержащие агрессивную углекис

лоту, вредно действуют на портланд-цементный 
бетон. Растворенные в- воде известковые соли и 
гуминная кислота не оказывают вредного дей
ствия на плотный бетон. При недостаточной плот
ности бетон может быть разрушен не только дей
ствием слабо агрессивных вод, но даже чистой 
водой, которая выщелачивает известь из цемента.

Бетон на глиноземистом цементе хорошо со
противляется действию как чистых вод, так и 
вод, содержащих углекислоту. Так, исследова
ниями установлено, что глиноземистый цемент 
состава 1:2 : 4, находившийся в течение одиннад
цати лет в воде, содержащей углекислоту, не 
обнаружил никаких признаков разрушения. В 
то-же время портланд-цементный бетон того-же 
состава подвергся поверхностному разрушению 
менее чем в один год.

Из хозяйственных фекальных вод сплошь и 
рядом выделяются значительные количества се
роводорода, который в присутствии кислорода 
окисляется, превращаясь в серную кислоту, раз
рушающую бетон. Разрушение бетона происхо
дит особенно интенсивно на участках перемен
ного уровня вод, ниже которого масса бетона хо
рошо сохраняется. Для предотвращения бетон
ных коллекторов от разрушения необходимо 
устройство защитного слоя, который надо делать 
из синтетического каучука, резины или из кисло
тоупорных цементов. Покрытие поверхностей 
бетонных канализационных труб растворами би
тумов или смол, как показали исследования, не 
предохраняет бетон от разрушения, которое про
исходит при действии на эти покрытия жиров, 
масел и мыла, находящихся в сточных канали
зационных водах.

В промышленных сточных водах наиболее 
опасными являются содержащиеся в этих водах 
органические вещества, имеющие кислотную ре
акцию, что указывает на присутствие в водах 
свободных органических кислот. Из солей, содер
жащихся в промышленных сточных водах, кроме 
сульфатных, наиболее опасными для бетона явля
ются соли аммония, особенно нитрат аммония, 
который разрушает бетон уже при наличии его 
в сточной воде в количестве от 0,5 до 1%. Вооб
ще сульфаты аммония, по степени их действия 
на бетон —-наиболее агрессивные из всех суль
фатных солей. __ „с. и. и.

Э0



КОНСУЛЬТАЦИЯ
ЗАЩИТА БЕТОНА

ВОПРОС. Имеются л и средства 
для за ш и т ы железобетона о т 
действ пя плавиковой кислот ы? 
На нашем заводе, где для некоторых процессов 
расходуется значительное количество плавико
вой кислоты, обнаружены видимые невооружен
ным глазом повреждения в железобетоне (Полев- 
ской завод).

ОТВЕТ. Все силикаты, в том числе и бетон с его 
цементом и общепринятыми добавками, не — 
стойки по отношению к плавиковой кислоте. По
пробуйте пропитать элементы сооружения, про
сушив их предварительно сначала разбавлен
ным подогретым раствором жидкого стекла кре
постью в 15° по Боме. По прошествии несколь
ких недель обмажьте их раствором из парафина 
и бензина. После первой обработки парафином 
можно применить полировку измельченным таль
ком, а затем вторично обработать парафином. 
Осуществление этих операций дает достаточную 
защиту бетону, если только температура его не 
превышает 70е—-80°.

В качестве профилактических мероприятий 
рекомендуется приготовлять бетон густой кон
систенции, с добавлением измельченного в муку 
трепела или же шлакового портланд-цемента. 
В воду при затворении следует примешивать не
большое количество жидкого стекла.
ЗВУКОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ 
ПЕРЕГОРОДКИ

ВОПРОС. Просим дать решение 
з в у к о и е п р о н щц а ем о й перегород- 
к и ме ж д у двумя классами по 
р о я л ю. В на ш ем р а с п о р я ж е н и и 
из стройматериалов имеются 
только кошма, шлаковая вата 
и пи ломатериалы (Свердлов с кая 
Консерват о р и я).

а ОТВЕТ. Учитывая имеющиеся в распоряжении 
Консерватории стройматериалы, конструкция 
практически -звуконепроницаемой перегородки 
может быть рекомендована двухсторонняя об
шивная, со штукатуркой обеих поверхностей и с 
заполнением ее шлаковой ватой, согласно при
водимой схемы (см. рисунок).

Одновременно должны быть приняты меры к 
тому, чтобы звук не проникал в смежные клас
сы помимо перегородки. Для этого могут быть 
рекомендованы следующие мероприятия?

Надо весьма тщательно закрепить перегород
ки в кирпичную стену и в нижнее и верхнее пере
крытия. В частности, при заделке перегородки 
в кирпичную стену необходимо в последней про

бить паа, в который запустить перегородку и тща
тельно проконопатить щели.

При установке перегородки на перекрытие мо
гут встретиться три случая: 1) перегородка уста
навливается на балку междуэтажного перекры
тия, 2) перегородка попадает между балками и 
3) перегородка устанавливается поперек балок 
междуэтажного перекрытия.

В первом случае стойки и тело перегородки 
устанавливаются на балку с прокладкой ив про
смоленного войлока. Во втором — стойки устана
вливаются на между балочные перекладины так
же с прокладками, а тело перегородки опускает
ся до наката или, если его нет, то до подшивки 
потолка нижележащего помещения. В третьем слу 
чае стойки устанавливаются через войлочные 
прокладки на балки, ц тело перегородки опус
кается так же, как и в предыдущем случае.

В обоих последних случаях между телом пе
регородки и накатом (или подшивкой) проклады
вается просмоленный войлок.

Подобные же меры звукоизоляции должны 
быть приняты в месте соединения перегородки с 
потолком.

Конструкция перекрытий в разделяемых пере
городкою комнатах должна быть также по воз
можности звуконепроницаемой, так как звук 
будет распространяться по перекрытию. Не 
имея чертежа существующих перекрытий, нель
зя, конечно, дать заключения об их звукоизоля
ционных свойствах. Поэтому Конструкцию их 
надо проверить и, в случае надобности, переде
лать.

В частности рекомендуется смазку в между
этажных перекрытиях довести до чистого пола, 
а поверх последнего положить линолеум, ксило
лит, паркет по асфальту или, наконец, второй 
досчатый пол по рейкам. Под рейками и свер
ху их, гГ также под существующие половые до
ски, следует подложить войлочные прокладки. В 
случае устройства второго досчатого пола надо 
сделать засыпку между рейками из чистого квар
цевого песка.

Звук может проникать в соседние помещения 
также через трубы, оконные и дверные проемы. 
Во избежание этого трубы надо изолировать 
асбестовым шнуром или т. п. изоляцией. В отно
шении проемов соблюсти следующие правила:

а) Оконные проемы. Створки необхо
димо плотно и тщательно профальцовать между 
собой и к коробкам. Фальцы должны быть отби
ты специальными прокладками (резиновыми и 
т. п.). При посадке стекол на замазку надо оста
вить зазор между стеклами и брусками, прочно 
укрепить их шпильками и плотно обмазать. Кроме 
того, необходимы возможно более толстые стекла.

б) Д в е р и ы е проем ы. Щели от неплот
ной пригонки дверных полотен должны быть 
устранены путем применения специальных про
кладок и тщательной профальцовкой дверных 
полотен. Надо также устранить вибрирование 
филенок, путем замены тонких филенок более 
толстыми досками с прокладкой между ними вой
лока (или обшивкой полотнищ клеенкой по кош
ме). Двери необходимо устроить при этом двой
ные. Надо устранить также щели между дверным 
полотном и половым настилом, обязательно сде
лать порог и укрепить книзу дверного полотна 
резиновые прокладки.
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НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬНОМ ТЕХНИКИ

ВАКУУМ-ВИБРАЦИЯ
БЕТОНА
КАК УВЕЛИЧИТЬ плотность бетона? Над этим 

усиленно работает научная мысль у нас и загра
ницей. Строительные площадки уже освоили раз
личные типы вибраторов. За-границей скон
струирована вакуумная бетоньерка, в которой 
перемешивание происходит в условиях разре
женного пространства. В Советском Союзе науч
ная мысль также работает над проблемой вакуум
ной укладки бетона. В газете «Техника» (№ 95 от 
12 окт. с. г.) помещена статья проф. Б. С к р ам
та е в а и инж. А. Д е с о в а , в которой они 
описывают сконструированное ими оригинальное 
устройство для вакуумной укладки бетона.

В основу положен принцип комбинированного 
вакуум-вибрационного способа укладки бетона.

Наилучшие результаты, как показали иссле
дования авторов, дает при. этом поверхностная 
вибрация прибором, схема которого изображена 
на рисунке. Прибор этот устроен так: ,

К нижней поверхности площадки вибратора 
наглухо прикрепляется плоская металлическая 
коробка (1) небольшой высоты (5-10 мм). Стенка 
металлической коробки, обращенная к бетону,— 
трехслойпая и состоит из двух металлических 
пластин с отверстиями в 0,2—0,3 мм и средней 
сетки — 4900 отв/см^. К металлической коробке 
приварена трубка (2),соединенная при помощи 
бронированного шланга (3) с вакуум-насосом. 
Внутри коробки имеются ребра жесткости, рас
положенные веерообразно от места отсоса воз
духа. На площадке вибратора монтируется водо
приемный бак (4) со спускными кранами для воды 
(5) и воздуха (6).

Процесс вакуум-вибрационного уплотнения бе
тона сводится к следующему. На выгруженную 
порцию бетона устанавливается вибратор и в за

висимости от подвижности бетонной смеси вклю
чается на 15—30 сек. Одновременно включается 
вакуум-насос. Как только площадка вибратора 
погрузится в бетон, тем самым обеспечивая ра
боту вакуум-насоса, вибратор выключается. На
сос продолжает работать 1—-2 мин. Затем откры
вается впускной кран для воздуха, и вибратор 
переставляется на соседний участок.

Опыты показали, что этот способ укладки повы
шает прочность бетона на 25—60 проц, по срав
нению с бетоном того же состава и подвижности, 
но уложенным вру чную.

ЛИТОЙ дом
ЦЕОБЫЧНАЯ стройка закончена недавно 

на Кирочной улице г. Ленинграда. По внеш
нему виду вновь выстроенный, шестиэтажный дом 
на Кирочной ничем не отличается от многих дру
гих домов. Однако, по своим конструктивным 
особенностям и методам производства, которыми 
дом выстроен он представляет значительный ин
терес для строителей.

Основные конструкции дома, как сообщает в 
«Архитект. газете» т. В. Твелькмейер, состоят 
из бетонных неармированных перегородок тол
щиной 10 см, образующих отдельные комнаты. 
Перегородки представляют собою бетонную пли
ту, опирающуюся по всему контуру в горизонталь
ной проекции на рандбалку, которая образуется 
утолщением плиты. В вертикальной проекции 
плита поддерживается утолщением стены в углу 
каждой комнаты. Вследствие этого все помеще
ния здания имеют закругленные углы.

Наружные стены не являются несущими и слу
жат исключительно для теплоизоляции. Стены 
состоят из трех слоев: внутреннего (бетон), сред
него (теплый бетон) и наружного, облицовочного 
(бетонные плиты).

Строительство дома осуществлялось бетониро
ванием стен-перегородок с помощью подвижной 
системы металлических опалубок. Все процессы 
установки опалубок, бетонировки и снятия опа
лубки были почти полностью механизированы. 
Возводимые одновременно междуэтажные пере
крытия служили во время производства работ 
подмостями. Оконные и дверные коробки уста
навливались одновременно с бетонировкой стен.

Все это давало возможность после снятия опа
лубки и просушки стен (срок 3-4 дня) сразу пере
ходить к внутренней отделке нижних этажей. В ре
зультате, к моменту снятия последних верхних 
щитов опалубки дом был уж готов на 75 проц.

Бетонировка этажа такого дома «вчерне» мо
жет быть осуществлена в шестидневный срок, а 
все строительство шестиэтажного дома —в 5 ме
сяцев. Некоторая задержка строительства дома 
на Кирочной ул. произошла из-за недостаточ
ного снабжения.

Авторы проекта: инж. В. А. Латынин, Н. Н. 
Носов, Б. В. Дмитриевский.

Внутренняя планировка жилого дома на Ки
рочной улице дает вполне современное решение 
трех-и четырех-комнатных квартир с ваннами, 
помещениями для домработницы и т. д.



НА СТРОЙКАХ УРАЛА

Г03НАКСТР0Й

О Испытание шаблона для штукатурки стен, 
сконструированного нормативно-исследователь
ской станцией стройки (см. статью тов. Плахо- 
тина в предыдущем номере нашего журнала) 
дало прекрасные результаты. Производитель
ность при разравнивании и заглаживании шту
катурки с помощью этого шаблона увеличивается 
в 44 раза по сравнению с обычным способом. За 
28 минут таким шаблоном было оштукатурено 
7,84 кв. м стены и вытянуто 2,76 пог. м кар
низа. На эту работу по нормам необходимо было 
затратить 6 часов. Стоимость отделки при помо
щи шаблона снижается почти в десять раз по 
сравнению с ручной отделкой.

КАМГЭССТРОЙ
© Стахановцы и ударники Камгэсстроя осваи

вают гидромониторы. Производительность гидро- 
мониторщиков растет изо дня в день. 16 сен
тября смена т. Сойкконена поставила ре
корд, размыв на двух гидромониторах левого 
берега 1011 кубометров породы. Рекорд этот про
держался всего лишь сутки. Семнадцатого та же 
смена размыла 1234 кб. м, двадцатого смена т. 
Кагановского оставила это достижение 
позади смыв 1450 кб. м, и 23-го смена т. Ко
ва л е в а дала уже 1536,8 кб. м. Гидромонитор- 
щики правого берега на двух гидромониторах 
смывают до 2127 кб. м за смену (смена т. Б у- 
х а р о в а) и на трех гидромониторах — до 3057 
кб. м за смену (смена т. Мегробяна). В 
сентябре вынуто всего 381 тыс. кубометров 
грунта.

© Тов.КОТОМИН А. А., бывший ранее началь
ником строительства и главным инженером 
СУГРЭС, назначен начальником строительства 
и "главными нженером строительства Камской 
гидростанции. Тов. Константинов назначен за
местителем начальника строительства и главно
го инженера Камгэсстроя.

© СКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ начнутся в начале 
ноября на правом берегу Камы. Проводиться 
они будут взрывным способом. Гидромонитор- 
щики, в порядке подготовки к скальным рабо
там, освобождают скалу от песка и глины.

О НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ временной тепловой 
электростанции бригада Береснова, рабо
тающая на монтаже котлов «Гарбе», смонтировала 
в сентябре два экономайзера, вместо одного, за
данного по плану.

КРАСНОКАМСК
© ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ вы

брала площадку для строительства самого мощ
ного в Союзе книгопечатного комбината. Стои
мость строительства и оборудования первой оче
реди комбината, который будет строиться в Крас
нокамске, определена в 60—70 млн. рублей. По
селок комбината утвержден на 9—10 тыс. чело
век. Дома в поселке — четырех-этажные,

Комбинат будет печатать многотиражные из
дания: книги, учебники с тиражей не менее 200 
тыс. экземпляров. Первая очередь комбината 
расчитана на 1 млрд. 200 млн. листов-оттисков 
или 24 тыс. тонн печатной бумаги в год. На ком
бинате будут установлены лучшие в мире, наи
более совершенные механизмы. ,

В Востокосоюзстрое
© ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПЛАКАТЫ, осве

щающие опыт работы стахановцев-строителей, 
выпускает Востокосоюзстрой. При помощи пла
ката «Рабочее место каменщика» каменщики смо
гут на красочных рисунках ознакомиться с пра
вильной и неправильной организацией рабочего 
места. Плакат «Рабочий инструмент штукатура» 
знакомит штукатуров с преимуществами новых 
рационализированных инструментов, применяе
мых стахановцами-штукатурами, перед инстру
ментом старого типа. На плакате «Метод Ретти» 
показаны инструменты Ретти и пять операций, 
характеризующих новый метод навешивания 
правильев, нанесение намета, разравнивание и 
заглаживание намета, натирка усенков, лузг 
и вытягивание карнизов. Будут выпущены также 
плакаты, наглядно показывающие приемы и спо
собы кирпичной кладки, применение двухколес
ных тачек типа «Стерлинг», механизированные 
инструменты для плотничных работ, рациональ
ные инструменты для земляных работ (пневмати
ческая лопата, отбойный молоток), организация 
рабочего места у транспортера и т. д.

© КАРТУ ОРГАНИЗАЦИИ процесса штука
турных работ по методу Ретти разработала, при 
непосредственном участии автора метода, бри
гада Гознакстроя. Бригада эта, состоящая и? 
стахановцев-штукатуров Гознакстроя, и инже
нерно-технических работников стройки, предва
рительно ездила в Москву, где знакомилась на 
месте с опытом производства штукатурных ра
бот по методу Ретти. Опыт этот был перенесен 
на строительство Гознакстроя и сейчас, при по
мощи разработанной карты организации работ 
по новому методу переносится на остальные 
стройки Востокосоюзстроя.
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