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Новый год
ИЛЛИОНЫ нашйх; производственников, строителей и колхозников встречают но

хозяйственный, год.
М вый
Наши строительства начинают выполнять новую программу — почетнейшие задания

двадцатого года Октябрьской революции.
В тот момент, когда подготовлялся этот номер журнала, мы еще не располагали циф
рами, дающими полный итог хозяйственного года. Однако уже и предварительные данные го
ворят о колоссальных победах стахановского года, о замечательных исторических сдвигах.
Права, которые закрепляет за трудящимися самая демократическая в мире консти
туция — сталинская Конституция подкрепляются новыми и новыми замечательными благами.
Все больше и больше возрастают эти блага. Все обильнее становятся богатства страны, все
несокрушимее ее мощь, все величественнее ее. неприступная сила.
На торжественном заседании Московского совета тов. Калинин приводил цифры, ха
рактеризующие хозяйственные успехи страны к ноябрю 1936 года. Уже к ноябрю этого года
тяжелая промышленность на 76 проц, выполнила свой годовой план. В стахановском году
на 62,4 проц, вырос выпуск продукции сельскохозяйственного машиностроения, на 35,3 проц,
повысилось производство автотракторной промышленности, на 32,4 проц, увеличилась по
грузка на железных дорогах.
Эти цифры пополнились новыми, свидетельствующими о победах последних месяцев.
Большие завоевания достигнуты в период, отделяющий нас от празднования годовщины Ок
тябрьской революции до наступления нового года. В эти дни страна с огромным энтузиазмом
встречала VIII Всесоюзный Чрезвычайный Съезд Советов. Эта встреча всколыхнула народы
страны, активизировала их творчество. В эти дни прошел исторический Съезд — VIII Все
союзный Чрезвычайный Съезд Советов, утвердивший сталинскую Конституцию. В эти дни
прозвучал над всем миром голос величайшего вождя—товарища Сталина, выступившего
на Съезде со своим гениальным докладом о проекте новой Конституции.
Слова товарища Сталина удесетярили силы каждого строителя коммунизма. Выступ
ление любимейшего руководителя, друга народов страны, учителя и отца трудящихся то
варища Сталина было встречено новыми ярчайшими победами на наших предприятиях,строй
ках, колхозах, в частях Красной армии, на кораблях нашего флота, в далеких зимовках Арк
тики — везде, где только вступает нога советского человека. Только что полученные
последние данные говорят о том, что транспорт, тяжелая, легкая, промышленность, про
мышленность местного хозяйства выполнили годовой план до срока.
Победоносно, уверенно, полная огромной творческой силы встречает страна Советов
новый хозяйственный год.Стахановский год был годом всенародного подъема, годом неуклон
ного роста массового народного движения — стахановского движения.
Возьмите хотя бы стройки Востока и, в частности, Свердловской области. Помимо
тех знаменитых стахановских имен, которые превосходно известны каждому, за последние
месяцы, как и за все месяцы года, становятся широко известными новые и новые имена. Они
начинают сверкать подобно звездам — эти новые дарования, выявляющиеся в гуще народ
ных масс. Они вызывают восхищение своими организаторскими талантами, своим умением
быстро овладевать техникой, своей безграничной преданностью социалистической родине
и вождю трудящихся товарищу Сталину.
В числе знаменитых стахановцев наших строек—такие мастера своего дела, как кузнец
Уралвагоностроя тов. Ванин, как лучшие монтажники Краснокамской фабрики «Гознак»
т.т. Шротман, Шеломов, Мокеев и другие, как плотники Вагоностроя из звена Звездая,
Болдырева, 3 :мб рижского, как лучшие стахановцы Чусовстроя— Юдин, Ермилин, Уко
лов, Умпелев, Заякин, Горбов, Логинов, Мамаев, Рогачев, Тиунов, Кочергин и Огородов.
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Много знаменитых имен можно назвать еще, имен, которые не так давно оставались
неизвестными.
Сталинская Конституция обязывает наших строителей к новому качеству работ. По
четное дело поручено строителям. Они созидают то, что еще больше увеличивает радость и
счастье наших советских граждан. Они воздвигают то, что еще больше укрепляет богатство
цветущей страны. Они строят светлые дома для трудящихся, дома не похожие на тесные и
темные хибарки в каких ютился рабочий до Октября. Они создают прекрасные дворцы, клу
бы, санатории, дома отдыха, ясли, театры, кино, стадионы. Они создают новые индустриаль
ные предприятия, социалистические предприятия, где труд не тяжкое бремя, а дело доблести,
славы и геройства.
Немало заслуг перед страной имеют строители Востока. Страна видит эти заслуги, умеет
ценить их. Но означают ли заслуги строителей то, что они успешно выполняют задачи, по
ставленные сегодня? Надо сказать с большевистской прямотой — большинство строек Во
стока еще плохо выполняют эти задачи.
В этом номере нашего журнала напечатана статья, которая рассказывает об опыте
работы Свердловского треста школьного строительства.
В опыте Школстроя есть кое-что положительное, строители — в частности неплохо
овладели темпом стройки, сумели сравнительно быстро закончить работы. Но значит ли это,
что трест работал успешно?
Далеко нет. Налицо крупные перерасходы, налицо безобразное нарушение сметной
дисциплины. Налицо и явные отступления от высокого качества строительства. Все это озна
чает, что трест работал далеко не удовлетворительно.
Если стройка не выполняет задания по снижению себестоимости, если руководители
допускают перерасход,— это значит, что они отнимают у страны часть средств, которые мож
но использовать на другом строительстве или дополнительно вложить на культурное обслу,живание трудящихся на нужды обороны.
А ведь надо прямо сказать — многие еще стройки не могут похвастаться крепкой смет
ной дисциплиной. Об этом свидетельствует и другая статья, помещаемая в этом номере —
статья т. Зельмановского.
Надо сказать, что и с количественным показателем на многих стройках дело обстоит
неважно. Неудовлетворительно выполняют программу некоторые стройки Востокосоюзстроя.
Кустарщина, привычка работать на-глазок до сих пор еще сильно мешает росту на
ших строек.
Многим руководителям строительства нужно задать сегодня вопрос:
— Подготовлен ли у них совершенно ясный и четкий производственно-технический
план на новый год?
Ясна ли им программа технических преобразований, которые они собираются прово
дить в новом году? Ясно-ли им, как они организуют работу машин и механизмов и механиза
цию трудоемких работ? Ясно-ли как будет организована база местных строительных мате
риалов?
Ясно-ли, наконец, самое основное — как будет проводиться повышение квалифика
ции кадров?
Многие руководители не смогут ответить достаточно четко на эти вопросы!
Не смогут дать конкретного ответа на эти вопросы и руководители Вагоностроя и ру
ководители многих площадок Востокосоюзстроя.
Твердый хозрасчет, высокое качество работ должны быть железным законом. Куль
тура работы на предприятии и в организации труда и в обслуживании механизмов должна
быть поставлена на большую высоту. Командный состав — командиры строек обязаны стать
организаторами стахановского движения. Это — задача каждого командира. От отдельных
стахановских бригад необходимо в новом году притти к стахановским участкам и стаханов
ским стройкам. От стахановских декад к постоянной повседневной работе стахановскими
методами всего предприятия строительной индустрии.
Мы встречаем новый хозяйственный год в сложной и тревожной международной об
становке. Фашистская сволочь ждет момента для того, чтобы напасть на страну Советов.
Стахановцы строек готовы в нужную минуту взяться за винтовки. Наши строители готовы
и еще успешнее, еще крепче заковать в бетонные твердыни границы нашей родины, показать
такие чудеса оборонного строительства, каких еще не знал мир.
Мы будем оттачивать свою бдительность. Мы будем беспощадны ко всем врагам наро
да,— к подлым агентам фашизма —последышам троцкистов-зиновьевцев. У советского на
рода нет веры к тому, кто шел против партии. Нет у него веры и к правым отщепенцам, пы
тавшимся помешать победоносному строительству социализма.
Оттачивая свою бдительность, укрепляя обороноспособность страны, строители бу
дут продолжать созидание новых и новых зданий и чертогов социализма, увеличивающих
богатство цветущей родины.
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Инженер ОгородЕииков

ШнФЛЬИОО

строительство
Свердловска
Из практики работ Свердловского
треста «Школострой»

описки в размерах, от колонки ванной нет
дымохода, высота котельной излишне ве
лика (достаточно 3 м до железных балок),
не разработана конструкция вентиляцион
ных камер и т. д.
На местах были выполнены проекты фун
даментов, увязанные с местными условия
ми. В этих проектах плохо учитывалось на
личие грунтовых вод, находящихся близко
от поверхности земли, вследствие чего гид
роизоляция котельных не предусматрива
лась. В отдельных случаях более целесо
образно котельные даже выносить из под
вала, а пе придерживаться шаблона. В
проектах 1937 г. этот вопрос обязательно
должен разрешаться предварительно,
а
не в процессе работы.
Л * *

А 1936 г. в Свердловске выстроено 22

новых школы. Из этого количества
З
трестом школьного строительства, органи
зованным в декабре 1935 года, выстроено
17 школ: 8 школ на 400 мест каждая, объе
мом по 7100 кб. м. и 9 школ на 880 мест,
объемом по 14500 кб. м. Общая строитель
ная кубатура 17 школ по техническим про
ектам и сметам—191.378 м3. Фактически
же выполнено 210.000 кб. м. График вы
полнения основных работ и их объемы по
казаны на диаграмме (см. рис. 1).
* * *

Коротко о проектах. Двухэтажные шко
лы на 400 мест строились в Свердловске
двух типов, четырехэтажные школы на
800 мест—трех типов. Те и другие по проек
там Наркомпроса. Попытки внести коррек
тивы в проекты на месте положительных
результатов не дали. Местные, так называе
мые, «улучшенные» проекты, по заключению
работников Наркомпроса,
оказывались
«ухудшенными» и дорогая работа по пере
проектировке проводилась впустую. Частич
ное применение местных проектов (тип «65»
школы на 400 мест) приводило к дезорга
низации и удорожанию работы. Этот опыт
говорит о том, чю категорическое запреще
ние изменять проекты в 1937 году должно
быть еще жестче проведено в жизнь.
Но и в проектах Наркомпроса имелось
не мало ошибок и недостатков, которые на
до будет устранить при строительстве в
1937 году. Так, даже в наиболее прорабо
танном проекте—тип «69» (автор арх. Смо
ленская) недоработан вход в котельную:
нет навеса, конструкция карниза трехэтаж
ной части указана по разному, имеются

Одновременно с основными проектами
Наркомпросом были выданы и проекты ор
ганизации работ. Календарными графика
ми этих проектов предусматривалось вы
полнение строительных работ по каждой
школе в 4,5 месяца, на подготовительный
период (завоз материалов, освоение пло
щадки и т. д.) отводилось 2,5 месяца.
Учитывая директиву Наркомпроса об
окончании строительства школ в августе,
для тех школ, участки которых осво
бождены от строений или вновь отведе
ны в апреле месяце (школы на Уралмашстрое, на улицах Шарташской, Челюскин
цев, Пестеревском переулке), предусмот
ренный графиком семимесячный период
сократился вдвое.
Наиболее напряженными оказались дватри летних месяца, в которые выполнялись
значительные объемы работ (например, вито
не в стены уложено 5,2 млн. штук кирпича).
«я™™»» земляные
ШТЭКЯТУРНЫе
. . • • э вэтов. кладка
кирп.

кладка"

Инм авт.
50Я 5ЧЯ\926 6286 73/3 2 НО
966 228» Н99 569! 754 80 167
2517 \>/55 /655 56
ЧЧ
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1. Выполнение физических объемов основ
ных работ.
Цифры в первой строке таблицы — объем зем
ляных работ (в нб.м), во второй — бутовая клад
ка (кб-м), в третьем — кирпичная кладка (в тыс.
шт.), в четвертой — штукатурка (в тыс. кв. м).
Рис.
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Вновь
организованному тресту такие
объемы работ удалось выполнить только
при громадной и ежедневной помощи го
родских и областных организаций.
Продолжительность работ по школам:
на 400 и 880 мест по сравнению с графиком
Наркомпроса показана на графике изобра
женном на рис. 2. Строительство школ, поч
ти не имевших подготовительного периода
(на ул. Шарташская, Уралмашинострой)
проходило менее организованно и стоимость
этих школ получилась наиболее высокой.
Из 17 школ до 1 сентября принято в эксплоатацию 14 и остальные три в первой поло
вине сентября.
По оценке государственной комиссии ра
боты ио большинству школ (14 школ) при
знаны выполненными на «хорошо». Одна
школа выполнена на «отлично» и 2 школы
на «удовлетворительно». Каких либо при
знаков (малейших трещин, неравномерной
осадки, прогибов и т. д.), указывающих на
недостаточную прочность основных кон
струкций фундаментов, стен, перекрытий,
стропил, лестниц, ни в одной школе не об
наружено.
Однако, короткий период строительства
отразился на отделочных работах: шту
катурных и малярных. Внутренняя и на
ружная штукатурка производилась по кир
пичным стенам не через несколько меся
цев после кладки стен, как это требуется
в целях просушки и осадки стен, а через
несколько дней, в лучшем случае десятков
дней. То же относится и к малярным рабо
там.
При коротких сроках строительства на
стоятельно необходим переход на примене
ние сухих штукатурок, но в Свердловске
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этот метод сколь-нибудь серьезно не изу
чается еще даже и в опытном порядке.
Особо следует осветить качество кирпич
ной кладки. Еще летом 1936 года на стра
ницах газет и журналов дискуссировался
вопрос о преимуществах американской си
стемы кладки, при чем па страницах га
зеты «Техника» убедительно доказывалось,
что американская система, давая ряд пре
имуществ, не уступает в отношении прочно
сти цепной и другим видам кладок.
На школьных стройках треста была вве
дена в основном американская кладка. Эта
система на практике работ Школстроя без
условно себя оправдала, несмотря на то,
что каменщикам «на ходу» пришлось при
обретать новые навыки. Качество кирпич
ных стен было признано по 12 школам удов
летворительным, по 4 школам — хорошим
и по одной школе — отличным. При «аме
риканке» более полноценно использовался
подручный, работавший при расстилке рас
твора совком и ковшем. Производительность
труда при переходе на «американку», как
правило, увеличивалась до 50 проц.
Необходимо отметить скверное качество
Ирбитского трепельного кирпича, отличаю
щегося неравномерностью. Отклонения
Ирбитского кирпича от нормальных раз
меров часто измеряются не миллиметрами,
а сантиметрами. Особенно велики эти от
клонения по длине. Длина кирпича колеб
лется от 23 до 27 см.
ПОДСОБНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
И МЕХАНИЗАЦИЯ РАБОТ
Небольшие механические мастерские с
двумя-тремя маломощными станками и от

строенный в апреле 1936 г. бетонный завод с подъемом смеси ковшем по удлиненным на
« тремя бетономешалками на 900 литров — правляющим, бетономешалка Рансом (ста
вся производственная собственная база ционарная) — ленточным транспортером,
третья растворомешалка загружалась нори
треста.
Механические мастерские проделали, од ей (вертикально установленной многоковшенако, большую по своей мощности работу. вой непрерывной лентой). Наиболее про
Изготовлено и установлено около 270 тонн стым и наименее аварийным способом ока
одних только перильных решеток и желез зался подъем смеси по удлиненным направ
ных косоур к лестницам. Мастерские вели ляющим. В короткие отрезки времени боль
также ремонт, монтаж и демонтаж строй- шую производительность обеспечила нория.
На протяжении трех месяцев с апреля
механизмов.
Парк строймеханизмов укомплектовался по июнь растворомешалка на 150 литров и
во время производства работ из расчета бетономешалка на 250 литров показали вы
установки одной бетономешалки на строй сокие коэфициепты эксплоатации.
Максимальной производительностью бе
ке каждой школы. После февральского ре
шения партии и правительства об улучше тонного завода за две смены было 230 ку
нии строительного дела решено было ор бометров.
ганизовать центральный бетонный завод.
Бетономешалки, как правило, использо
Организация бетонного завода у линии вались и для приготовления раствора.
Раствор, в зимнее и холодное весеннее
железной дороги использованием отрабо
танного пара сушилки деревообделочного время, применялся состава 1:6 (цемент, пе
завода оказалась безусловно целесообраз сок). Транспортировался бетон и раствор
ной. Благоприятный рельеф местности 4-тонными самосвалами и трехтонками с
(инертные разгружались у линии железной приспособленными под бетон кузовами.
дороги на 1,5 м выше пола завода и транс Кузова обивались конусообразно кро
портировались
под уклон) позволили вельным железом. Отверстие конуса закры
быстро и недорого построить завод. Факти валось крышкой на петлях с затвором. Зи
ческая стоимость завода — 24.000 рублей, мой кузова покрывались свертывающимся
что приближается к стоимости устройства матерчатым ковром. Для избежания про
на площадках школ бетономешалки с тепля гиба ковра в раствор применялись палки.
Выявившаяся, уже в апреле, целесооб
ком для нее
Кроме преимущества центрального бетон разность централизованного изготовления
ного завода в отношении качества продук бетона и раствора определила решение и
ции, чувствовалось большое его значение для трех школ по 880 мест на Уралмаше.
как распределителя материалов. Правда, Здесь в мае также у специально проложен
прорабы некоторых школ в отдельные дни ной железнодорожной ветки был организо
пытались оправдать недостаточные темпы ван временный (для летних условий) бетон
строительства несвоевременным завозом ный завод с двумя бетономешалками си
раствора, но без центрального бетонного стемы Кайзер по 330 литров каждая.
завода в эти дни перебои были - бы более Все три площадки завод полностью обес
значительными, т. к. они происходили глав печил раствором и бетоном.
ным образом из-за несвоевременной достав
Бетонный завод № 1 (без завода на Уралки песка. При наличии же 17 площадок не машинострое) выпустил за 5 месяцев ра
сомненно были бы случаи запасов песка на боты (апрель-август) 5360 кб. м раствора
одних площадках и следовательно еще боль и 1595,9 кб. м бетона. Наибольшая произ
ших перебоев на других.
водительность достигнута в июне, когда
Отпуская площадкам раствор и бетон по приготовлено 2558 кб. м раствора и бетона.
сметным ценам (а при локальных установ Завод изготовил также 3527 карнизных
ках в сметные цены ни одна площадка не плит и 3458 железобетонных ступеней. 3а.
уложилась), бетонный завод работал рен этот же период работы просеяно 1103,5 кб. м
табельно с небольшой прибылью.
песка и загашено 168,5 тн извести.
Завод оборудован растворомешалкой
Из практики работы этого завода ясно
в 150 литров и двумя бетономешалками: вытекает необходимость быстрейшей орга
одна в 250 литров и другая в 500 л. Послед низации мощного, хорошо механизирован
няя использовалась кратковременно и за ного завода, удовлетворяющего потребность
тем заменена бетономешалкой в 250 л.
всех строек города.
Для изучения работы бетономешалок
Механические мастерские треста изго
ври подъеме смеси от пола до смесительно товляли также некоторый ручной инстру
го барабана на высоту 3,0 м., бетономе мент. Изготовлено, например, 150 каче
шалка системы Егерь была смонтирована ственных штампованных ковшей для шту
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катуров и каменщиков. Однако, распреде
ление, хозрасчетный учет механизмов и ин
струмента на школьных стройках не был
организован.
Практика работ 1936 года доказывает
целесообразность организации машино
прокатной базы, которая бы на условиях
проката снабжала инструментом, стройинвентарем и механизмами строительные
участки. Такая база организуется трестом
в настоящее время. Машино-прокатную ба
зу в 1937 году проектируется территориаль
но объединить с авто-гаражем. Трест строит
гараж на 30 автомашин.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА
Трест не располагает еще достаточным
количеством жилья. Это одна из причин
нехватки постоянных кадров строителей.
Основная масса строителей школ состоит
из неквалифицированных кадров.
В настоящее время с целью подготовки
кадров к отдельным бригадам квалифици
рованных рабочих прикрепляются брига
ды неквалифицированных рабочих, кото
рые могли бы по окончании стройки одного
объекта вместе сработавшись переходить
на другой.
Стахановские нормы 1936 года выполне
ны строителями свердловских школ за пе
риод с марта по сентябрь на 135,2 проц.
Каменщики при этом выполнили норму в
среднем па 142,4 проц., плотники -— на
153,8 проц., землекопы на 131,3 проц.,
чернорабочие на 117,5 проц.. Образцово
работали бригада каменщиков т. Расковалова, выполнившая около 20 проц, клад-

ки всех школ, бригада землекопов т. Ба
чурина, выполняющая нормы на 185 проц.,
бригада плотников т. Елютина, успешно
справлявшаяся с заданиями на самых раз
нообразных работах и на различных объек
тах.

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
Показатели по стоимости строительства,
как видно из диаграммы (см. рис. 3) пло
хие. Хотя против фактической Стоимости
строительства школ 1935 г. имеется значи
тельное снижение, но все же лимит, уста
новленный для 1936 г., превышен на 17,1
проц.
Причин много: задержка с началом ра
бот, а отсюда и элементы штурмовщины,
плохой, своевременно неналаженный учет,
неодинаково качественная работа прора
бов, высокая стоимость временных соору
жений, удорожание ряда материалов, про
изводство большого количества дополни
тельных работ, не предусмотренных проек
тами, дополнительная оплата рабочим изза двухсменной работы; перерасход рас
твора па кладке стен и штукатурных рабо
тах и т. д.
Но дело нестолько в объяснении причин,
специальный анализ которых совершенно
необходим, но в мероприятиях, обеспечи
вающих снижение стоимости строительства
школ 1937 г., что следует обстоятельно
осветить в отдельной статье.
В заключение следует поставить вопрос
о необходимости последующего, углублен
ного освещения в печати опыта результатов
строительства школ. Целесообразен и об
мен опытом между городами путем поездок
рабочих-стахановцев и инженерно-техни
ческих работников.
г. Свердловск. Школострой.

От редакции:

Рис. 3. Стоимость кубометоа строительства

Свердловских школ в 1935 и 1936г.г.
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Статья тов. Огородникова показывает, что
есть полная возможность значительно повысить
темпы строительства. В этом отношении Сверд
ловский трест школьного строительства добил
ся неплохих результатов. Однако, надо отме
тить высокую себестоимость описываемых здесь
работ. Это говорит о плохой организации строи
тельства, о беззаботном отношении руководи
телей треста к выполнению важнейшей дирек
тивы партии и правительства. При выполнении
программы 1937 года необходимо изжить подоб
ную практику и своевременной подготовкой,
продуманной организацией работ обеспечить
безусловное выполнение задания по снижению
себестоимости.

Инженер

Смирнов

А.

Шаблон для
штукатурим
стен и
карнизов
. : .
Опыт штукатурных работ на строитель
стве фабрики Гознак

МОРМАТИВНО-исследовательской станцией Гознакстроя (Востокосоюзстрой)
разработан новый метод производства шту
катурных работ при помощи специальносконструированного
шаблона.
Шаблон
этот, перемещающийся па роликах по
рейкам,
одновременно разравнивает и
отделывает стену и прилегающий к ней кар
низ. Опробование этого шаблона доказало
■его -значительную эффективность. Его при
менение дало возможность на-много повы
сить производительность штукатура.
Л * *

Шаблон Востокосоюзстроя состоит из де
ревянного корпуса и правила. Корпус ниж
ней тележки укреплен па двух железных
горизонтальных роликах диаметром 60 мм
с одной ребордой. На корпусе верхней те
лежки имеются два горизонтальных (диам.
40 мм) и три вертикальных (диам.35 мм)ролика. Деревянное правило состоит из трех
составных частей: карнизный шаблон,сред
няя и нижняя часть. Правило обшито с
одной стороны миллиметровым железом.
К корпусу правило прикреплено металли
ческими прижимами.

Вес такого Шаблона 27 кг, высота 3,0 мет
ра.
Шаблон легко перемещается одним чело
веком находящимся на полу или на лесах.
* ж *

Установка шаблона заключается в сле
дующем:
Параллельно подлежащей оштукатури
ванию стене устанавливаются две деревян
ных квадратных рейки сечением 100 X 50 мм
обшитые уголками 25 х 25 мм. Одна рейка
вешается на потолок и вторая —пришива
ется —к полу.
Чертеж верхней и нижней рейки приведен
на рис. 1.
Верхняя рейка гладкая и нижняя с
врезанными клиньями для регулирования
расстояния между рейками.
Устанавливаются рейки с таким расче-.
том, чтобы зазор между правилом шаблона
и стеной был минимальным. Расстояние
между нижней и верхней рейками должно
быть одинаково по всей длине реек и равно
длине шаблона. Это достигается при помощи
клиньев врезанных в нижнюю рейку.
На навешанные рейки устанавливается
шаблон, которым окончательно и выверя
ется установка реек. Рейки укрепляются
к полу и потолку шурупами.
* * *

Подготовка к работе шаблоном произво
дится в зависимости от высоты стенки, под
лежащей оштукатуриванию. При высоте
стен до 3,3 м стена отделывается с полу, а
для тяги карнизов вчерне устанавлива
ются вдоль стены легкие переносные подмо
сти шириною 1,2 м. При высоте —от 3,3 до
3,8 метра помещение, которое надо ошту
катурить, к началу работы замащивается
сплошными лесами. Между настилом и сте
нами оставляется при этом зазор в 35 см для
прохода шаблона.
При высоте стены до 3,3 м
работа происходит следующим образом.
С подмостей, которыми пользовались для
навешивания рейки на потолок, вытягива-

7

Рис. 2. Чертеж шаблона типа Востокосоюзстроя.
Л — вид со стороны стены, Б — вид сбоку,
В — план нижней тележки с правилом (разрез
по 1—1).

Наименование

работы

Единица измерения

ется вчерне карниз. Тяга его производится
путем поступательного перемещения шаб
лона по рейкам.
После вытяжки вчерне карниза подмости
убираются и наносится на стену грунт. По
мере нанесения раствора стена разравни
вается перемещением шаблона по рейкам.
Отделанные вчерне стена и карниз обрыз

Тяга карниза.............. п. м.
Оштукатуривание стены м2

в

гиваются ровно жидким известково-але
бастровым раствором. Обратным движением
шаблона нанесенный слой раствора загла
живается. Если на карнизе после этого оста
лись раковины или царапины, то опера
ция повторяется. После этого шаблон сни
мается и стена затирается металлической
теркой «Гетти» длиною 2 метра.
При ^высоте стены от 3,3 до
3,8 м работа производится одновременно с
полу и лесов. Перемещение шаблона произ
водится штукатуром работающим на ле
сах. Порядок работы остается тот же, что е
при высоте стен до 3,3 м. Сначала вчернвытягивается карниз, затем на стену нано
сится грунт и после этого происходит накрывка и затирка стены.
Производительность шаблона при работе
на нем двух штукатуров: одного 4 разряда
и другого — 2 разряда показана в таб
лице (см. ниже).
При высоте стены в 3 метра при помощи
шаблона отделывается за 8 часов 87 кв. м
стены и 29 пог. м карниза, что составит 310
проц, нормы.
Рейки навешиваются плотниками. На
навеску погонного метра рейки уходит 0,85
чел.-мин.
При оштукатуривании шаблоном стен и
тяге карнизов применяется обыкновенный
известковый и известково-алебастровый
раствор в соответствии с техническими
условиями.
Работа шаблоном по качеству соответст
вует маячной работе «на-хорошо».
Стахановцами Гознакстроя шаблон в на
стоящее время осваивается. Штукатур
т. Тудволев в течение первых четы
рех дней работы шаблоном освоил проект
ную производительность его на 85 проц.
Новые нормы он при этом выполнил на 263
проц.
г. Краснокамск. Гознакстрой.

Операция

При го Приб.
время
товя,
Набро Разравн.
на от
ска
Затирка раствора делку
раствора шаблон

Норма

времени

Норма

выра
ботки

Время в человеко-минутах

11,0
3,5

1,5
0,5

0,7

1,5
0,4

2,5
0,7

18,5
5,8

58,2
165,3

Инженер Клементьев Г. П.

Изготовление

и арматуры
Опыт работы базы Восточного институ
та сооружений на Тагилстрое

“0“АГИЛСТРОЙ имеет солидное цент■ рализованное хозяйство, охватываю
щее в основном все главные виды строитель
ных работ. Находятся в эксплоатации за
воды готового бетона, готового раствора,
железобетонных плит, арматурный двор,
деревообделочный комбинат и т. д. Проект
ной мощности почти ни одно из упомянутых
выше предприятий не дает. Основная при
чина этого в том, что из всех выше перечис
ленных предприятий только завод готового
бетона и деревообделочный комбинат имеют
правильный и законченный технологиче
ский процесс.

из цеха на склад готовой продукции по
узкоколейным путям (7). Опалубка с уло
женной в нее арматурой подавалась по
рольганту (1). Сборка опалубки и укладка
в нее готовой арматуры производились
под навесом (А), расположенным рядом с
заводом.
Основные минусы данной схемы, не гово
ря о неудачном решении загрузки бетоно
мешалки, в установке громоздкого крана,
по производительности не соответствующе
го вибромешалкам, и в прерывности работы
последних, так как процесс заполнения
форм разделяется на два этапа: заполнение
и вибрация. Кроме того, подача форм на
оба вибростолика сделана одновременной,
что также создает ряд неудобств.

Поскольку на длительную остановку за
вода расчитывать было нельзя, то базой
было предложено существующую схему из
менить следующим образом.
Из двух вибростоликов составить один
(26).
Продолжить рольгант до вибростолика
(26).
Установить для разгрузки вибростолика
добавочный разгрузочный механизм (10).
Камеры загружать краном не по одной
плите, а по две-три за одну операцию.
Все эти мероприятия позволили устра
нить имевшийся разрыв между производи
тельностью крана и вибростолика и полу-

Вазой Восточного института сооружений
на этой площадке предложен был руковод
ству Тагилстроя ряд рационализаторских
предложений по реконструкции сущест
вующих подсобных предприятий. Из них
два — по заводу железобетонных плит и
арматурному двору — излагаются в настоя
щей статье, так как они представляют инте
рес не только для Тагилстроя, но и для дру
гих строек.
** *

Технологический процесс на заводе же
лезобетонных плит заключался в следую
щем (см. рис. 1).

В ковш бетономешалки (3) засыпались
вручную щебень (4), песок (6) и цемент (5).
Отсюда бетон поступал по лоткам в формы,
находящиеся на вибростоликах (2а и 26).
Формы затем снимались краном (9) и укла
дывались в камеры пропаривания (8), распо
ложенные ниже уровня пола завода. Из
камер плиты выгружались тем же краном,
укладывались на вагонетки и отвозились
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Рис. 3. Приводной от
мотора вибратор для
вибоостолика:
1—шкив под ремень от
мотора; 2—ось вибра
тора; 3—шпонка; 4—
эксцентрик; б—гайке;
6—контргайка; 7—ша
риковым
подшипник;
8—нарезка под гайку;
9—выемка под шпонку;
10—отверстия под бол
ты диам. 12 мм.

чить четкую и непрерывную работу послед
него.
Процесс изготовления плит установлен
по новой схеме следующий. Поступившая
форма с заложенной в нее арматурой по
рольгангу доходит до лотка, заполняется
бетоном и надвигается на вибростолик. По
окончании вибрации форма снимается раз
грузочным механизмом (10) и укладывается
в сторону, в габарите работы основного кра
на. Крап берет сразу несколько форм (в
зависимости от их веса) и загружает их в
камеры пропаривания. Вслед за снятой с
вибростолика формой на пего надвигается
следующая и т. д. Таким образом кажу
щаяся нерациональность снятия одного
вибростолика превращается,
благодаря
четкой поточности в работе, в реальное пре
имущество, повышающее производитель
ность завода минимум на 20-25 проц.
На заводе железобетонных плит базой
проведены следующие рационализаторские
мероприятия:
1. Формы железобетонных плит для при

дания им поперечной жесткости раньше
раскреплялись прибиваемыми каждый раз
при сборке ее досками а (см. рис. 2). Базой
предложено заменить доски брусками жест
кости б, прибиваемыми на все время эксплоатации формы. Таким образом отпала
одна из трудоемких операций сборки
форм.
2. Для облегчения подачи форм’на виб
ростолик, на нем были установлены специ
альные ролики.

ю

3. Заменен на вибростолике обычный тип
поверхностного вибратора специальным
вибратором, приводимым от мотора. Необ
ходимость замены была вызвана тем, что
напряжение в сети было 380/220 в, а в виб
раторе 220/127 в. Для понижения напря
жения в сети были поставлены лампы, но
они точной регулировки дать не могли и ви
браторы, вследствие несоответствующего
напряжения, часто выходили из строя. Ба
зой был предложен новый тип вибратора
(см. рис. 3) ).
*

***
Центральный арматурный двор построен
рядом с бетонным заводом и расположен
вдоль железнодорожного пути. Путь этот
устроен для подачи цемента на бетонный
завод и железа на арматурный двор. В слу
чае надобности, он может служить и для от
правки готовой арматуры по железной до
роге.
Арматурное железо разгружается из ваго
нов прямо на стелажи, расположенные
вдоль пути, а железо в кругах сбрасыва
ется на площадку, расположенную здесь
же. Вдоль с-телажей проходит узкоколей
ный железнодорожный путь, по которому
на вагонетках железо транспортируется
в здание арматурного цеха. В цехе (см.
рис. 4) арматурное железо диаметром выше

*) Установка его на вибростолике приведена
в журнале «Опыт стройки» № 1 и № 8—9 эа
1935 год.
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Рис. 5. План расположения станков после реконструкции.

16 мм в подавляющем большинстве шло на
электросварочный аппарат (5), затем на
приводной пресс (1) и, наконец, на привод
ные машины для гнутья (4). Если мы про
следим за движением арматурного железа
в процессе его обработки, то заметим, что
оно проходит очень длительный и пута
ный путь, со многими перегрузочными опе
рациями.
Для выпрямления технологического про
цесса арматурного цеха, и тем самым повы
шения его
производительности, базой
института была составлена новая схема по
точности арматурного железа (см. рис. 5).

По этой схеме арматурное железо из стелажей поступает на электросварочный аппа
рат, далее без перегрузки на приводной
пресс и, наконец, на спаренные приводные
машины для гнутья. Преимущества спа
ренных машин для гнутья («футур») извест
ны по стахановскому опыту в Магнитогор
ске. Перегрузки железа из данной схемы
исключены.
Новая схема арматурного двора имеет
еще одно преимущество: она разделяет ра
нее спутанные потоки большого и малого
диаметров арматурного железа, направляя
их по самостоятельным руслам.
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***
Базой было предложено также приспо
собление к приводному прессу, позво
ляющее механизировать заготовку хому
тов любой конфигурации и любого раз
мера. Схема приспособления приведена
на рис. 6.
Основная идея приспособления для гну
тья хомутов заключается в использовании
обратного (холостого)
поступательного
хода пресса, позволяющего при соответст
вующем расположении роликов-упоров
получить прямой угол у хомута.

Как известно, основная рабочая часть
приводного пресса состоит из двух но
жей, из которых один (а) неподвижен и дру
гой, верхний (б) —подвижен. Подвижный
нож укреплен в ползунке, который при по
мощи кривошипа получает поступательное
движение.
Приспособление для гнутья хомутов при
креплено к подвижному ложу. Оно состоит
из металлического штыря (1), ввинченного
в подвижной нож (б). Верхний конец штыря
разделен на две части (ввиде вилки), в про
межутке которых закреплена ось (10). На
ось надет шатун (3), направление которого
регулируется подшипником (3), закреплен
ным на столе. На конце шатуна приварен
металлический стержень (4), в котором сде
лана сплошная прорезь для свободного пе
редвижения по длине роликов (5). На столе
прикреплена металлическая пластинка (7),
также со сплошной прорезью для свобод
ного передвижения роликов (3). Закрепле
ние роликов (5 и 6) в рабочее положение
производится гайками (5).
Хомуты загибаются следующим образом.
При рабочем ходе пресса (в направлении
обратном указанному, стрелкой на рис. 6)
рабочий закладывает стержень (9) между
роликов, в предварительно размеченное
положение. При холостом ходе (движение
указано стрелкой) ролики 5 заходят за ро
лики 3, вследствие чего стержень загибает
ся и занимает положение указанное пунк
тиром. Свободное передвижение роликов
в направляющих позволяет изготовлять
хомуты любого типа. Возможноость полу
чения прямого угла у хомутов обеспечива
ется ходом подвижного ножа, равного 3035 мм, что для данной операции совершен
но достаточно.
Скорость движения подвижного ножа
равна одному движению в секунду. Приспо
собление для загиба хомутов за восьми
часовую смену может дать до 4-5 тысяч
готовых хомутов.
Н.-Тагил.
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Опыт строительства железобетонной
башни высотой в Б1 метр

СТАНОВКА опалубки и лесов, являю

щихся временными вспомогательными
У
устройствами при возведении железобетон

ных сооружений,—ответственная и в то же
время трудная и громоздкая строительная
работа. Между тем, у нас зачастую этому
вопросу не уделяют должного внимания:
опалубка и леса устанавливаются кустар
ным способом, без предварительной разра
ботки проекта этих устройств. В результате
нередко лесных материалов расходуется
в два раза больше, чем полагается по нор
мам в западно-европейских странах. Так,
например, у нас на строительствах расхо
дуется от 0,45 до 0,60 куб. м леса на кб. м
железобетона, тогда как в Германии только
0,25 кб. м.
К опалубке и лесам должны быть предъяв
лены следующие требования: максималь
ная стандартизация отдельных конструк
тивных элементов; простая и достаточная
жесткость конструкции; минимальный рас
ход лесных материалов; возможность мно
гократного использования и незначитель
ность порчи материала при разборке; лег
кость сборки и разборки. Из всех этих тре
бований вытекает, что опалубка и леса дол
жны иметь на строительстве инвентарное
значение. Выполнение этих условий пове
дет к сокращению сроков строительства и
удешевит стоимость железобетонных работ.
Как пример рационального устройства
опалубки и лесов, мы приведем в настоящей
статье описание построенной в Днепропе
тровске угольной башни на строительстве
коксохимического завода, предназначен
ной для хранения угля. Башня эта пред
ставляет собой железобетонное здание,
имеющее размеры в плане 18 X 20 м и высоту

51 м. Строительная кубатура здания
свыше 18 тыс. кубометров.
При выборе конструкций лесов были при
няты во внимание особенности здания, а
также и условия выполнения отдельных
видов работ, предусмотренных проектом
организации работ, а именно:
1. Здание башни имеет значительную
высоту при небольших размерах в плане.
2. Бетонирование велось литым бетоном,
который укладывался небольшими слоями
равномерно по всему периметру здания.
3. Подъем бетона осуществлялся при
помощи специально установленного для этой
цели шахтоподъемника, а транспортировка
в пределах башни — системой желобов.
4. Вертикальный подъем опалубки, лесов
и арматуры производился двумя кранамиукосинами, укрепленными на одной из сто
рон башни на коренных лесах, которые бы
ли использованы также и для устройства
лестницы для строительных рабочих.
Штукатурка (б) внешних поверхностей
башни выполнялась тотчас же после распа
лубки здания.
Учитывая все эти условия, леса были сде
ланы по типу лестничных лесов, широко
распространенных в Германии. Они имели
следующее устройство (см. рис. 2). К одной
из стоек лестницы (сеч. 5X12 см) пришива
лась опалубка (б). На расстоянии 50 см. от
первой стойки ставилась вторая. Обе стойки
Рис. 1. Общий вид угольной
башни Днепровского завода.
скреплялись между собою по высоте по
перечными схватками. Стыки стоек распо
лагались вразбежку. Поперечные схватки га и на них укладывался настил из двух до
ставились па расстоянии 1,80 м друг от дру- сок (д). К наружной стойке прикреплялись
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сов и опалубки в общую жесткую систему,
стойки в поперечном направлении по мере
их установки привязывались проволочными
схватками к арматуре.
В бункерной части здания, где колонны
имели значительное утолщение и большое
количество арматуры, к последней привя
зывались проволочные вязки (е), оставшиеся
в массе отвердевшего бетона, что придавало
еще большую жесткость лесам.
Вертикальные стойки опалубки и лесов
наращивались по мере укладки и отверде
ния бетона, что предохраняло опалубку от
распирания при бетонировании башни.
Опалубка внутри здания укреплялась
обычным образом. При этом были исполь
зованы коренные леса, которые поддержи
вали массивные железобетонные. перекры
тия здания.
Чтобы сохранить одинаковые толщины
стен перед установкой внутренней опалуб
ки ставились 2 - образные монтажные
стержни из круглого железа (с), при
крепляемые к арматуре и внешней опалубке
(см. рис. 2.).
* * *

Рис. 3. Общий вид башни в момент

скончания бетонировки.

ограждающие перила (в). В проходах между
двумя стойками находились рабочие, кото
рые в процессе бетонирования башни сле
дили за состоянием опалубки и, в целях
уплотнения бетона, обстукивали ее деревян
ными молотками (в то время еще неиз
вестен был способ укладки бетона вибри
рованием). На этих площадках лесов нахо
дились позднее штукатуры во время на
ружной штукатурки стен здания.
В виду того, что опалубка подвергалась
действию ветра и бокового давления бетона,
для приведения всей конструкции ле
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На рис. 3. изображено здание в момент
полного окончания его бетонирования. По
окончании бетонирования и затвердения
бетона была начата распалубка конструк
ций здания. Опалубка снималась сверху
постепенно, т. к. леса использовались для
штукатурки здания. Доски по мере снятия
опалубки и лесов спускались вниз при по
мощи крана-укосины и были полностью
использованы при возведении других со
оружений.
В приведенном нами случае па устрой
ство опалубки и лесов при постройке башни
израсходовано 0,32 кб. м лесоматериалов
па 1 кубометр железобетона, что значитель
но приближается к нормам расхода леса
в западно-европейских странах.
Необходимо при этом отметить, что мно
гократность оборачиваемости лесоматериа
ла при подсчетах не учтена.
Опыт данного строительства указывает
на то, что применение подобных облегчен
ных конструкций лесов необходимо широ
ко внедрять в практику нашего строитель
ства.

известково-шлакового цемента в железо
бетоне запрещено, хотя в литературе не
было известно каких-либо даных, опоро
Инженер Чебуиоа 8$. Ф.
чивающих известково-шлаковый цемент в
этом отношении.
Для испытания применялся цемент, обла
давший следующими свойствами при стан
дартных испытаниях:
С о с т а в : 80 проц, доменного гранули
рованного шлака, 18 проц, извести-пушон
ки и 2 проц, алебастра.
Топкость помола: остаток на
сите 900 отв /см2— 3,6 проц. Прошло через
сито 4900 отв/см2— 82,6 проц.
Начало схватывания — через 5 час., ко
нец — через 10 час.
Временные сопротивления раствора 1:3
(в кг/см2) показаны в таблице 1.
Для изготовления бетона применялись
мытый шарташский песок и гранитный ще
бень, составленный из трех фракций: о»
ОСТОЧНЫЙ институт сооружений, 25 до 40 мм —33,3 проц.; от 12 до 25 мм—
начиная с 1930 года, работал над ис 44,4 проц, и от 5 до 12 мм — 22,3 проц.
пользованием уральских доменных шлаков
Для того, чтобы выявить влияние вододля производства вяжущих веществ. Од цементного отношения на прочность бетона
нако, производство шлаковых цементов в на известково-шлаковом цементе,были изго
заводах началось только в 1936 году, когда товлены и испытаны в срок 7 и 28 дней бе
начали выпускаться шлако-портланд-це- тонные кубы 20X20X20 см различных со
мент на Невьянском заводе и известково- ставов. Результаты приводятся в виде гра
шлаковый цемент в небольшом цехе при фика (см. рис. 1). На этом же рисунке, для
Уктусском заводе «Огнеупор» (Свердстрой- сравнения, приводятся графики для порткерамика).
лапд-цемента марки. «О» и «Р/гО» по Бе
Цех известково-шлакового цемента при ляеву. .
заводе «Огнеупор» оборудован весьма при
Из приведенных результатов видно, что
митивно и выпустил к 1 ноября 36 г. всего прочность бетона на известково-шлаковом
около 100 тонн цемента. Это производство цементе так же, как и для портлапд-цементпредполагается развивать дальше. Но уже нбго бетона, зависит от водоцементного от
самый факт пуска этого цеха имеет весьма ношения. Однако, эта зависимость несколь
большое значение.
ко иная: при увеличении водоцементиого
Мы считаем своевременным поделиться отношения прочность бетона на известково
здесь итогами последних работ по извест шлаковом цементе снижается в несколько
ково-шлаковому цементу и результатами меньшей степени, чем для бетона на порт
испытаний этого цемента заводского изго ланд-цементе.
товления, проводившихся в Восточном ин
Прочность бетона на известково-шлако
ституте сооружений для того, чтобы еще вом нарастает медленнее, чем на портланд
раз подчеркнуть необходимость дальней цементе: прочность 7-ми дневпых образцов
шего развития этого дела. Это тем более важ в среднем составляет 49 проц, от прочности
но, что в заграничных нормах применение 28-дневных.

Известковое
шлаковый
цетент

В

Таблица 1
Сопр. растяжению

Сопр. сжатию

Условия хранения

Воздушно-сухое..............................................
Нормально-влажное ................................
Водное .. .... . ...................................

7 дн. 28 дн. 2 м.

3 м.

19,5
24,8
25,1

19,5
25,5
26,5

17,0
20,0
21,1

—
—

7 дн. 28 дн. 2 м.

3 м.

159
189
207

177
198
208

115
139
135

158
188
176
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Нарастание прочности бетона в более дли
тельные сроки видно из таблицы 2, в кото
рой, наряду с временным сопротивлением
бетона сжатию, приводится величина сцеп
ления арматуры с бетоном.
Просматривая результаты, приведенные
в таблице 2, мы видим, что в условиях твер
дения на дворе (в естественных услови
ях) известково-шлаковый цемент является
вполне «воздухоустойчивым». При тверде
нии в сухом воздухе нарастание прочности
прекратилось к 6-ти месяцам, тогда как при
твердении на улице и во влажном песке на
блюдается интенсивный рост прочности до
одного года так же, как это наблюдается и
для бетона на Сухоложском портланд-це
менте,

По величине сцепления арматуры с бето
ном известково-шлаковый цемент дал прак
тически одинаковые результаты с сухолож
ским портланд-цементом.
Для определения возможности ржавле
ния арматуры в бетоне на известково-шла
ковом цементе, хорошо зачищенные стерж
ни заделывались в бетонные плитки 40X40
ХЮ см. Толщина защитного слоя была
принята 2,0 см и 4,4 см. Концы стержней
оставались незабетонированными. Образцы
хранились в сухом помещении, на дворе и
во влажном песке. Составы бетона были
приняты аналогичными с применявшимися
для определения величины сцепления ар
матуры с бетоном. Стержни извлекались из
бетона через 28 дней, 2,6 и 12 месяцев и ни
в одном случае ржавления арматуры в бе
тоне обнаружено не было. Это еще раз под
тверждает хорошую способность шлаковых
цементов предохранять железо от ржав
чины.
Пропарка бетонных кубов со стержнями
через 24 часа после изготовления показала,
что отрицательного влияния этот вид об
работки на конечные величины временного
сопротивления сжатию и сцеплению арма
туры с бетоном не оказывает. Образцы, ис
пытанные сразу после пропарки, показали
60 проц. 28-дневной прочности на сжатие и
45 проц, величины сцепления арматуры с
бетоном в тот же срок. К 28 дням прочность
бетона, твердевшего в нормально-влажных
условиях и предварительно пропаренного
бетона выравнивается. Газо—и-водопроницаемость раствора 1:3 на известково-шла
ковом цементе оказалась несколько мень
шей, чем для аналогичного раствора на су
холожском портланд-цементе.
Тот же самый цемент испытывался в бе
тоне па химическую стойкость параллельно

»
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Сплыв КОнуса см

В сухом воздухе . . . ।1
В ецтеств. усл. .... 1(
Во влажном песке . . »|

300
350
300
350
300
350

17
11
17
11
17
11

262

9

кг /м3

Хранение образцов

мента

Расход це

Таблица 2

^/с

Врем. сопр. сжатию
(кг/см2)

28 дн. 2 м.

6 м.

1 год 28 дн. 2 м.

И звсстк ОВО’ШЛаковьП цемеь1Т
77
93
91
0,95
84
98
0,80
93
97
90
96
0,95
0,80
79
105
95
91
102
130
0,95
97
117
156
0,80

0,9

Портланд-цемент
92 | 114 | 134

Сцепление арматуры
с бетоном (кг/см2)
6 м.

1 год

70
112
143
161
130
182

16,3
17,3
15,4
19,0
15,2
22,4

17,4
23,7
25,1
29,6
19,4
23,8

21,6
35,3
?7 7
31,3
36,0
36,7

23,6
42,0
41,5
41,5
55,4
40,5

157

16,0

20,0

29,0

45,0

Таблица 3;

Водоц. фактор

Наименование цемента

Сухоложский п-цемент............................
Невьянский п-цемеит...............................
Исвестково-шлаковый цемент..................

___________

Времен, сопротивл. сжатию (кг/см^)

0,7
0,7
0,7

с портланд-цементом, пуццолановым порт
ланд-цементом и глиноземистым цементом,
и по стойкости в растворах ЪГа2, 8О4,
М§804, сульфатаммония и аммиачной се
литры оказался па первом месте.
Для иллюстрации этого утверждения в
таблице 3 приводятся данные механической
прочности бетона, выдержанного в растворе
сернокислого натрия в течение разных сро
ков.
* * *

Известково-шлаковый цемент у нас в
Союзе производится впервые на заводе
«Огнеупор». За границей же он произво
дится давно, но из-за конкуренции порт
ланд-цемента выпуск его в последние
десятилетия сокращается. Что послед
нее не вызвано плохими свойствами извест
ково-шлакового цемента видно хотя бы из
факта весьма широкого применения его при
строительстве парижского метрополитена.
О свойствах известково-шлакового це
мента, изготовленного в лабораторных ус
ловиях из уральских кислых доменных
шлаков, в печати уже сообщалось. Однако,
общественность еще не знает о работе инж.
Риасс Л. А., испытывавшего известково
шлаковый цемент из магнитогорских шлаков
в железобетоне и об испытаниях бетонов
на известково-шлаковом цементе на хими
ческую стойкость, проведенных инж. М. И.
).
*
Субботкиным
Поскольку
результаты
этих работ имеют весьма существенное зна
чение для перспектив развития производ
ства известково-шлакового цемента здесь
мы приведем некоторые из них.
Как уже указывалось, цех при заводе
«Огнеупор» оборудован весьма примитив
но. Для сушки шлака имеется подовая су
*) Обе работы проводились в Восточном
институте сооружений.

Влажное хра

нение

4 мес,.

7 мео.

225
149
103

239
171
116

1 мес. влажного хра
нен., затем в растворе
№28О4 крепостью
100 му/л
3 мес.

132
95
86

6 мес.
178
39
116

шилка. Шлак размалывается на трехвал
ковой мельнице Кента. Эта мельница дает
весьма грубый помол, поэтому выходящий
из мельницы шлак на ручных подвесных
ситах отсеивается от крупных кусков и
после этого вручную смешивается с изве
стью -пушонкой. Последняя получается га
шением по римскому способу: кипелка в
корзине погружается в бак с водой и по
сле смачивания рассыпается на полу гасиль
ного помещения. Площадь для вылежива
ния смоченной извести недостаточна, по
этому полученную пушонку приходится под
сушивать, что осуществляется также на
подовой, сушилке. После сушилки пушон
ка вручную отсеивается от непогасившихся кусков и применяется в дело. Для вы
пуска цемента применялся Н-Тагильский
гранулированный доменный шлак и из
весть Крылосовского завода. Состав це
мента: 75 проц, шлака + 25 проц, извести
и 3 проц, гипса.
Испытанию подвергалась проба цемента
отобранная в сентябре 36 г., и шлак в том
виде, в каком он выходит из мельницы.
Тонкость помола шлака оказалась сле
дующей : остаток на сите 64 отв/см2 —
10,0 проц.; 900 отв/см2— 23,7 проц.; 4900
отв/см2 — 16,2 проц.; 10000 отв/см2 —
10,4 проц. Прошло через сито 10000 отв/см2
— 39,7 проц.
Цемент подвергался испытанию поОСТ-у
6362. Но ввиду того, что образцы, погру
женные в воду через 3 дня, развалились,
испытание было повторено с погружением
образцов в воду через 7 дней.
Просеивание пробы цемента через сито
64 отв/см2 дало остаток в 3 проц., состояв
ший из кусочков извести. Этим и объясня
ется невыдерживание образцами водного
хранения. Объемный вес цемента в рыхлом
состоянии 0,856 и в уплотненном 1,084.
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Таблица 4

Заводский . . . 13,3
Лабораторный (I) 27,6
Лабораторный (II) 21,4

67,6
53,0
58,4

Сроки схва
тывания

Врем. сопр. раствора 1 :3 (кг/см2)

Сжатию

Растяжению
Конец

Прошло
через 4900
отв/см2

цемента

Остат. на

Наименование

900 отв/см2

Тонкость
помола

Начало

1

9-00 23—50
8-25 24—00
8—15 23-45

4
Дн.

ДН.

28 Комб.
дн. 28*)

4
дн.

7
дн.

28 Комб.
дн. 28*)

6,8
_
—•

12,5
6,7
5,6

17,1
9,5
9,5

39
—
—

79
30
43

130
58
75

13,6
9,8

—
63
77

*) 3 дня влага + 4 дня воды + 21 день воздух.
Параллельно были испытаны известковошлаковые цементы, изготовленные в лабо
ратории из неотсеянного шлака заводско
го помола и извести-пушонки с добавкой
2 проц, штукатурного гипса. Составы це
ментов были приняты: 85 проц, шлака
4- 15 проц, извести (1) и 80 проц, шлака
+ 20 проц, извести (II). Эти цементы испы
тывались целиком по ОСТ 6362.
Результаты испытаний приводятся в таб
лице 4. Как видно из этой таблицы, завод
ский цемент из отсеянного шлака показал
высокие показатели механической прочности
раствора 1:3, тогда как цементы, изготов
ленные из неотсеянного шлака, показали
более низкую механическую прочность.
Эти же цементы были испытаны в раство

раствора

Заводский .........................

1 :3
1 : 4,5
1: 6

410
320
250

11
1,6
0,0

Ла боратор. I.....................

1: 3
1 : 4,5
1: 6

410
320
250

2,4

Лаборатор. II..................

1:3
1 : 4,5
1:6

410
320
250

0,0

1:3
1:5

445
285

1:1:6
1:1:9

220
158

Изв. шлак, ц

О

।

Врем. сопр. сжатию (кг/см2)

Расход
цемента
к г/м3

Наименование цемента

Н

Состав

рах с шарташским песком, предварительно
отсеянным через сито 2,5 мм. Модуль круп
ности песка 2,44; коэфициент Скрамтаева
24,2; объем пустот 40,1 проц.; объемный
вес — 1,48. Состав растворов (по весу) был
принят 1:3, 1:4,5 и 1:6. Консистенция рас
творов применялась пластичная («под-ло
патку»).
Растворы испытывались на сжатие в
сроки 7,14 и 28 дней. Хранились образцы
до испытания во влажном воздухе. Резуль
таты испытаний приводятся в таблице 5.
Для сравнения, в этой же таблице приво
дится механическая прочность портландцементных и сложных растворов, взятых
из книги Скрамтаева Б. Г. «Строительные
материалы и изделия», стр. 485.
Таблица 5

7 дн.

П-цемент «0»............................

П-цемент «О» + известь ....

18

—.

8

14 дн.
34
16
4

28 дн.
57
29
14,5

2,4
0,0

42
12
2,4

1,6
0.0

20,0
11,5
2,4

—-

55,65
20-25

—

40-45
25-30

Данные, приведенные в таблице, 5, по
Такой порядок использования доменных
казывают, что даже на основе известко шлаков в строительстве имеет то преиму
во-шлакового цемента такого грубого по щество перед известково-шлаковым шлямола могут быть получены строительные мом, что заранее могут быть заготовлены
растворы с прочностью до 50 кг/см2. Однако, сухие материалы для растворов и сами
из этой же таблицы видно преимущество растворы могут быть изготовлены на обыч
более тонкого помола цемента. Несомненно но применимых в строительстве механиз
также, что известково-шлаковый цемент, мах. Готовый раствор (с водой) при этом без
аналогичный испытанному в бетоне (общий снижения свойств допустит хранение 5—6
остаток на сите 4900 отв/см215—20о/°), даст часов, тогда как известково-шлаковый шлям
растворы по прочности одинаковые с порт должен быть использован не позднее, как
ланд-цементом.
через 1—2 часа.
На скорости наростания прочности тон
,* * *
кость помола шлака также сказывается
весьма сильно. Если раствор 1:3 на цемен Заключение
те заводского изготовления (на отсеянном
шлаке) через 7 дней имеет 20 проц. 28-дпевИзвестково-шлаковый цемент может най
ной прочности, то тот же раствор на цемен ти широкое применение в строительстве
те из неотсеянного шлака в тот же срок в качестве вяжущего для растворов и бето
имеет только 5 проц. 28-дневной прочности. нов с прочностью до 140 кг-см2. Кроме то
Скорость нарастания прочности уменьша ет го, благодаря его химической стойкости,
ся также н при снижении жирности рас известково-шлаковый цемент может приме
творов.
няться для гидротехнического строитель
Для того, чтобы увеличить скорость па- ства, строительства канализационных кол
ростания прочности, нами была опробована лекторов, бетонировки и кладки фундамен
повышенная добавка штукатурного гипса тов, расположенных в местах, подвержен
и гипса обожженого при 700°. Ни та, ни ных действию агрессивных жидкостей, вод
другая добавка положительного эфекта не и пр.
дали.
Благоприятные результаты, полученные
Из изложенного напрашивается вывод в лабораторных условиях в отношении при
о необходимости увеличения тонкости по менения известково-шлакового цемента в
мола до прохождения материала через си железобетоне, обязывают строительные ор
то 4900 отв см2 на 80—85 проц., что обеспе ганизации опробовать его применение для
чит получение известково-шлакового це этой цели в строительстве.
мента, могущего сравниваться с портланд
Развитие производства известково-шла
цементом марки 200 и 250.
кового цемента на основе минеральных до
Однако и шлак такого сравнительно гру менных шлаков должно быть поставлено
бого помола может быть использован для в широком масштабе местной промышлен
строительных растворов, если учитывать ностью. При этом необходимо ориентиро
его крупную фракцию как песок. Исполь ваться на выпуск цемента тонкого помола
зовать такой шлак целесообразнее, изготовь (должен проходить через сито «4900» не
ляя вяжущее одновременно с изготовле менее 80—85 проц.), т. е, развитие этого
нием раствора. Для этого необходимо вы производства потребует мельниц для тон
пускать размолотый шлак с добавкой 2 кого помола.
проц, гипса. Этот шлак при изготовлении
Необходимо также наладить производ
раствора предварительно хорошо переме ство молотого шлака (остаток на сите 900
шивается с песком и затворяется известко отв/сма. —30-40 проц.) с добавкой 2 проц,
вым молоком. Количество извести для из гипса для использования в строительных
готовления раствора должно приниматься растворах и неответственных бетонах, с
в 25 проц, от веса фракции размолотого затворением на известковом молоке. Для
шлака размером меньше 0,2 мм. Такне рас этого производства могут быть использо
творы широко могут применяться для буто ваны валковые мельницы, шаровые мель
вой и кирпичной кладки фундаментов и ницы типа «Каминор», бегуны и другие ме
стен. В зависимости от жирности (от тон ханизмы для грубого помола. Для размо
кости помола шлака и количества добав ла могут быть применены как минеральные,
ленного песка) могут быть получены рас так и древесно-угольные гранулированные
творы всех требующихся в строительстве доменные шлаки.
прочностей.
Восточный институт сооружений.
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Инженер

Бычков

И.

Д.

Деготь
в дорожная
строительстве

РИ устройстве черных дорог на подъ

П ездах к Свердловску были применены
сырые дегти Магнитогорского завода. За

1935—36 г. этим материалом было обрабо
тано до 40.000 кв. метров шоссейных одежд.
Деготь при этом пользовался как для глубо
кой пропитки, так и для поверхностной об
работки.
На некоторых участках деготь приме
нялся только для глубокой пропитки, а по
верхностная обработка производилась неф
тяным битумом марки № 1. В настоящее
время можно сделать ряд производствен
ных выводов о пригодности сырого дегтя
для пропитки шоссейных одежд и устрой
ства поверхностных обработок.
* * *
Магнитогорский завод отпускает потре
бителю деготь, гарантируя соответствие
его техническим условиям ОСТ-3737. Од
нако, лабораторными испытаниями, про
веденными в 1935 и в 1936 гг. выявлено, что
Магнитогорский сырой деготь в отличие
от стандарта содержит недостаточное коли
чество легких, средних и тяжелых масел,
что дает продукцию с повышенной вяз
костью. Для отогнанных каменоугольных дегтей, вязкость согласно технических
условий принимается от 3 до 40 секунд по
Хетчинсону (при темп. 25°); сырой магни
тогорский деготь имеет вязкость от 1 мин.
48 сек. до 5 мип. 37 сек.
Избыток в дегте свободного углерода да
вал право предполагать, что вяжущее бу
дет иметь излишнюю хрупкость при низ
ких температурах воздуха.
На дорожных работах в 1935 году Магни
тогорский деготь был использован в чи
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стом виде, в последующем же строительном
сезоне решено было обогатить вяжущее
нефтью, чтобы увеличить в дегте содержа
ние легких, средних и тяжелых масел, дав
продукцию нужной вязкости.
Нефть вводилась после выпаривания во
ды из дегтя. В лабораторных условиях бы
ло проверено, что выпариванием возможно
извлечь из дегтя до 87-92 проц, содержащей
ся в нем воды. Оптимальное количество
нефти определилось в пределах от 5 до 10
проц, считая от веса дегтя.
При добавлении к дегтю 5 проц, нефти
вязкость была получена по Хетчинсону
(при темп. 25°) — 32сек., деготь разбавлен
ный 10 проц, нефти дал вязкость в 25 сек.
Таким образом, обогащая деготь нефтью
была получена та вязкость продукта, кото
рая рекомендована техническими усло
виями для отогнанных каменноугольных’
дегтей.
Смешение дегтя с нефтью, проверенное
предварительно в лабораторных условиях,
дало положителные результаты. Распада
вяжущего по составным компонентам не
наблюдалось.
Фракционный состав нефти, использо
ванной для обогащения дегтя, следующий1. Фракция 0—170° . . 4,87 проц.
2. Воды.............................. 0,57 проц.
3. Фракция 170—270°. . 35,40 проц.
4. »
270—300°. . 2,84 проц.
5. »
300—350°, . 38,45 проц.
6. Остаток больше 350° . 15,90 проц, (не
пек).
7. Потери.......................... 1,97 проц.

* * *
Деготь на линии разогревался в пере
движных котлах емкостью от 300 до 3.000
литров. Как показала практика двух лет
использовать емкость котлов при разогре
ве сырого дегтя возможно только на 40—
60 проц., вследствие большого содержания
в вяжущем воды. На разогревание дегтя
затрачивалось от 3 до 8 часов (в зависимо
сти от емкости котла).
Процесс приготовления дегтя для раз
лива заключался в основном в удалении
воды из вяжущего путем выпаривания.
Для этого деготь разогревали в котлах при
температуре 100° и только перед началом
разлива доводили температуру вяжущего
до 110—120°. Для ускорения процесса вы
паривания желательно иметь котлы с боль
шой площадью в плане, что уменьшит за
трату времени на разогрев.
Деготь в котле перемешивался непре
рывно. Нефть вводилась в котел после окон
чания процесса выпаривания и тщательно

перемешивалась с дегтем беспрерывно до
полного освобождения котла.

* * *
Состояние дорожной одежды после годич
ного срока эксплоатации может быть охара
ктеризовано следующим образом:
1. В зимний период времени на одежде
образовалось значительное количество по
перечных трещин. В среднем, на один ки
лометр было обнаружено до 40 трещин. На
участках же обработанных битумом марки
№ 1 количество трещин достигало 20 —
25 штук па 1 километр.
2. Одиночная поверхностная обработка
сырым дегтем почти не сохранилась после
годичного срока эксплоатации. Поверхност
ная обработка, сделанная битумом, сохра
нилась значительно лучше.
3. Выбоин или массовых выкрашива
ний щебня из одежды не было.
4. Участок, осмотренный в первых чис
лах августа 1936 года, при очень высокой
для Свердловской области температуре воз
духа (до 34°) находился в хорошем состоя
нии: излишней размягчености вяжущего
не было. Работы, проведенные в *1936 году
с применением сырого дегтя, обогащенного
нефтью, были закончены осенью и срок экс
плоатации данного участка измеряется
тремя месяцами. За данный период време
ни участок находился в хорошем состоянии.

* * *
Взвешивая все данные, накопленные в
результате лабораторных испытаний сы
рых дегтей Магнитогорского завода, а так
же производственный опыт двухлетней ра
боты, можно сделать следующие выводы.
1. Для глубокой пропитки шоссейных
одежд сырой деготь Магнитогорского за
вода возможно использовать. Для районов
с низкими температурами воздуха деготь
надо при этом обогащать маслами для по
лучения необходимой вязкости продук
ции.
2. Для глубокой пропитки достаточно
добавлять к сырому дегтю 5—7 проц, неф
ти.
3. Для поверхностных обработок сырой
деготь в чистом виде непригоден. Приме
нение для этой цели обогащенных нефтью
дегтей желательно широко опробовать на
опытных строительствах. По нашему мне
нию, оптимальное количество нефти, добав, ляемой к дегтю для поверхностных обра
боток должно быть близко к 10 проц.
р. Свердловск. Лаборатория отдела шоссейных
дорог УНКВД по Свердловской области.

Тельмановский П.

Г'одовой
отчет
стройки
К отчетно-балансовой
кампании 1936 года

ДТЧЕТНО - БАЛАНСОВАЯ
кампания
1936 года резко отличается от таких
же кампаний предыдущих лет и приобре
тает особо важное значение. Отчетность
1936 года должна подытожить результаты
работы первого стахановского года, пока
зать; как была организована работа по-но
вому, как были освоены введенные новые
нормы, каковы результаты введенных но
вых отпускных цен на ряд изделий, как
осуществлялись
важнейшие директивы
партии и правительства.
Нечего греха таить—еще есть такие строи
тели, которые разными способами и с ис
кусством достойным лучшего применения
'стараются . составлять очковтирательские
отчеты и балансы, лишь бы показать свои
«достижения». Работники Средуралгресстроя составили, например, свой годовой
отчет за 1935 год так, что увеличили па пол
тора миллиона рублей, объем выполненных
работ по сравнению с действительностью.
Губахинский Коксохимкомбинат допускал
систематическое завуалирование баланса.
Отчетно-балансовая кампания текущего
года должна объявить жесточайшую борьбу
с подобным «методом» отчетной работы.
В этом году должны быть также макси
мально сокращены сроки составления годо
вых отчетов. Уже прошлый год показал,
что при умелой организации учетной работы
годовой отчет должного качества может быть
готов через 5—7 дней по истечении отчет
ного года. Уралвагонстрой и ряд других
крупных строек досрочно закончили свои
годовые отчеты за 1935 год.
Строительство же машиностроительного
завода в Куйбышеве добилось рекордного
срока в составлении годового отчета, за
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кончив его к 4 января 1936 года. Здесь
мы вкратце осветим опыт передовых строек,
в частности опыт строительства Куйбы
шевского машиностроительного завода.
Поставив перед собой задачу дать годо
вой отчет за 1935 год в наиболее короткий
срок, куйбышевцы приступили к осущест
влению подготовительных мероприятий, на
чиная с четвертого квартала. Проводи
лась инвентаризация, прорабатывались
инвентаризационные материалы, проверя
лись расчеты и т. д. Декабрь был основ
ным месяцем подготовки к составлению
годового отчета. За одиннадцать месяцев
был составлен полный отчет с наполне
нием всех форм, установленных для го
дового отчета с показателями по плано
вым и фактическим ценам. За это время
практически были освоены все формы. Для
годового отчета оставалось добавить один
месяц.
Поскольку серьезной причиной, влияю
щей на сроки составления отчетности явля
ется разработка зарплаты, строительство
на декабрь установило иной порядок про
работки нарядов. Обработка нарядов бы
ла расчленена. За первую половину де
кабря месяца наряды поступали 15—16—17
декабря. После 15-го наряды поступали
по пятидневкам, а с 27-го ежедневно. При
такой постановке бухгалтерия имела воз
можность равномерной проработки наря
дов. Для взаимной увязки всех звеньев
строительства с бухгалтерией был разрабо
тан ежедневный, детальный план работ с
персональным охватом всех работников,
которые имели то или иное отношение к от
четности с указанием видов отчетности, до
кументов и сроков их представления в бух
галтерию и плановый сектор.
План последней пятидневки, решающей
на досрочное составление отчета, был раз
работан для каждого исполнителя по ча
сам с таким расчетом, чтобы на всех участ
ках обеспечить без перебоев своевременную
разработку документов и составление от
чета. Главный бухгалтер осуществлял функ
ции инструктажа и тщательный контроль
за ходом выполнения плана.
При наличии того или иного прорыва не
медленно принимались необходимые меры
к их ликвидации. На решающих участках
работы вывешивались аншлаги с персо
нальным указанием лиц, ответственных
за работу и с^окп выполнения.
Работа протекала на основе социали
стических методов труда. Внутри строй
ки заключались индивидуальные догово
ра соцсоревнования. Заключены были до
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говора соцсоревновния с другими строй
ками.
В результате, благодаря правильной рас
становке сил и организации труда, строй
ка 4 января 1936 г. закончила годовой от
чет. Специальная комиссия, созданная для
проверки качества отчета, дала ему поло
жительную оценку.
Этот опыт показывает, что мы имеем зна
чительные возможности для того, чтобы
сжать сроки составления отчетов. После
постановки доклада главного бухгалтера
Куйбышевской стройки на общем собра
нии счетных работников, бухгалтерия не
которых других предприятий немедленно
перестроила свою работу и сумела значи
тельно сократить сроки составления отче
тов. Опыт Куйбышевской стройки необхо
димо учесть и строителям Востока.
Необходимо, чтобы в отчетах текущего
года было дано тщательное освещение ка
чественного выполнения плана работ. До
сих пор качеству строительных работ в от
четах уделялось крайне недостаточное вни
мание. Нередки случаи, когда план выпол
нялся за счет внеплановых и внелимитных
затрат. Надо запомнить четкую и ясную
сталинскую установку о том, что следует
считать выполненной программу только
того предприятия, которое выполнило плав
и по количеству и по качеству. Только тог
да будет пресечена довольно распространен
ная антигосударственная тенденция произ
водить товары, которые конструкцией и сор
том постарше (не надо тратить усилий на ос
воение новой продукции), которые весом
потяжелее (счет в тоннах), размером под
линнее (счет с метра) да и стоимостью по
дороже (счет в рублях).
Необходимо, чтобы в отчетах этого года
с должной полнотой была освещена рабо
та подсобных предприятий строек после
перевода их на хозрасчет, эффективность
работы механизмов, оборачиваемость обо
ротного капитала, выполнение установ
ленных норм накладных и административ
но-хозяйственных расходов, осуществле
ние задания по снижению себестоимости
строительных работ (и за счет каких эле
ментов) .
В составлении годовых отчетов должна
участвовать широкая
общественность,
чтобы все недочеты были полностью вскры
ты. Это особенно необходимо для капиталь
ного строительства, которое заканчивает
отчетный год с крайне неудовлетворитель
ными результатами как п$' количественным,
так и по качественным показателям.
Свердловская облконтора Промбанка.

первого ригеля — армированной бетонной
стенкой, толщиною 15 см. Кирпичная стена
оппрается на самостоятельный бутовый
фундамент, подошва которого заложена
на одной отметке с подошвой железобе
тонных башмаков колонн каркаса.

Инженер Осипов П. А.

Действие
кислот на
фундаменты
Повреждение конструкций
серно-кислотного цеха
Кировградского завода

|® ХИМИЧЕСКОЙ промышленности конструкции цехов и грунты оснований
нередко разрушаются неорганическими
кислотами — серной, азотной и др. С
целью предупреждения подобных разру
шений и принятия своевременных мер
защиты конструкций цехов и грунтов осно
ваний, интересно будет осветить случай по
вреждения конструкций сернокислотного
цеха, происшедший на Кировградском хи
мическом заводе.
В процессе производства серная кислота
здесь нередко переполняла открытые слив
ные коробки башен и лотков, разливалась
на пол и проникала в грунт, особенно в
первый период эксплоатации цеха (1932—
1933 гг.). Кроме того, около холодильни
ков, напротив второй башни, находилась
яма, в которую при неполадках в произ
водстве сливалась серная кислота, напи
тывавшая грунт.

Особенно пострадавшей в цехе
лась стена, отделяющая башенное
ние от насосно-холодильного, и
отделяющая башенное отделение
товых помещений.

Фундамент и стена выложены на смешан
ном растворе состава 1:1:9 (портланд-це
мент: известь : песок). Сверху на обрез сте
ны опирается односкатная отепленная
крыша насосно-холодильного помещения.
Колонны железобетонного каркаса стены,
начиная с высоты первого ригеля и до вер
ха, через один ригель связаны распорками
с металлическим каркасом башен. Распор
ки эти препятствуют боковому изгибу же
лезобетонных колонн и передают ветровые
усилия каркасу башен. Таким образом,
железобетонный каркас степы несет собст
венный вес и легкое бетонное заполне
ние.
Металлический каркас башен, имея
жесткую систему связей, воспринимает на
себя нагрузку от стен сернокислотных ба
шен, стропильных ферм и боковое давле
ние ветра на стены цеха. Опирается он на
бутовый фундамент, заложенный на од
ной отметке с фундаментом кирпичной
стены. Оба фундамента, по заявлению строи
телей, были заложены на плотном извест
няке.

Пол башенного отделения расположен

оказа
отделе
стена,
от бы

Стена, отделяющая башенное отделение
от насосно-холодильного (см. рис. 2) пред
ставляет из себя железобетонный каркас,
который состоит из восьми вертикальных
стоек, сечением 20x40 см и шести горизон
тальных ригелей. Нижний ригель находит
ся на высоте 9,0 м от пола насосно-холо
дильного отделения, верхний на высоте
20,9 м. Пространство между колоннами до
высоты первого ригеля заполнено кирпич
ной кладкой, толщиною 0,56 м, а выше

Рис. 1. Расположение поврежденных колонн.
Л —башенное отделение, В — насосно-холодиль
ное отделение: С— коридор бытовых помещений;
1, 2, 3—б .шни; 4—холодильники, 7, 8, 9—сильно
деформированные колонны.
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ветровой связи с каркасом принята за не
подвижную. Наибольший выгиб кирпич
ная стена и стойки имеют в сечении, нахо
дящемся на 0,6 м ниже уровня пола башен
ного отделения. Деформация стоек выше
первого ригеля еле заметна. Стойки
7,8 и 9 (расположение их см. на рис. 1)
имеют трещины несколько выше первого
ригеля.
2. Кирпичная кладка на высоте макси
мального выгиба со стороны насосно-холо
дильного отделения имеет горизонтальную
трещину шириною до 18 мм, которая, по
степенно уменьшаясь с обеих сторон, ухо
дит кверху под углом около 45° по направ
лению к торцам цеха. Со стороны башен
ного отделения эта стена имеет ряд верти
кальных трещин меньшего размера.

?*ис. 2. Схематический разрез стены, отделяю
щей башенное отделение (А) от нас осно-холодильчого и схема выгиба колонн.
1—фундаменты кирпичи .й стены и башмак ко
лонны; 2—кирпичное заполнение; 3—ригеля кар
каса стены: 4-пераая распорка: 5—метал, кар
кас башен; 6—фундамент башен, 7—схема выги
ба колонны.

на 3,8 м выше пола насосно-холодильного
помещения. Ниже первого пола была сде
лана земляная засыпка.
Стена, отделяющая башенное отделение
от бытовых помещений, имеет ту же кон
струкцию, что и вышеописанная. Полы
разделяемых ею помещений расположены
также на разных отметках.
* * *

К октябрю 1936 г. — моменту осмотра
■сернокислотного цеха технической комис
сией (членом которой являлся и автор на
стоящей статьи)—стена, отделяющая башен
ное отделение от насосно-холодильного,
имела следующие дефекты.

1. Железобетонный каркас вместе с кир
пичным заполнением на протяжении башен
выпучился в сторону насосно-холодильного
отделения. Выгиб стены по стойке «7» по
казан на рис. 2. Точка скрепления первой
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Стена, отделяющая башенное отделение
от бытовых помещений, имеет такой же ха
рактер выгиба и трещин со стороны быто
вых помещений, как и вышеописанная сте
на, но меньшего размера. Максимальный
размер выгиба стены равен 7 см. Бытовые
помещения расположены в одноэтажном
пристрое, потолочное перекрытие и крыша
которого со стороны башенного отделения
поддерживаются кирпичной кладкой кар
касной стены. Поэтому кирпичная стена,
выгибаясь в сторону бытовых помещений,
сдвинула потолочное перекрытие и крышу
над ними. В результате этого наружная
кирпичная стена бытовЫх помещений на
клонилась наружу и верх ее отошел от по
перечной стены на 6 см. Простенки этой
стены на уровне подоконников со стороны
бытовых помещений имеют горизонталь
ные трещины шириною до 4 мм.
Для выявления качества, и сохранности
кладки фундаментов степ и железобетонных
колонн между башней № 2 и колонной № 7
был выкопан шурф глубиною 4,8 м, считая
от уровня пола башенного отделения, т. е.
до проектной отметки заложения подошвы
фундаментов. При этом не только подошва
фундаментов, но даже обрез подушки и баш
мака фундамента встречены не были. Это
говорит о том, что фундаменты заложены
глубже проектной отметки. Копка шурфа
была прекращена вследствие трудности ра
ботать в нем из-за наличия газов серной
кислоты и нитрозы.

Кладка кирпичной стены и фундаментов
ниже уровня пола башенного помещения
оказалась в следующем состоянии.
1. На красном кирпиче местами наблю
далось отслаивание корочки толщиной 3-5
мм, которая была обращена своей вы-

пуклостыо в сторону башенного отделения.
Под корочкой кирпич сохранился.

фундамента грунтом плюс рост стены,
вследствие увеличения объема раствора
в швах кладки фундаментов, равнялся
2. Часть бутового камня оказалась невре 4,5 см.
димой, а от некоторых камней при ударе
Доказательством тому, что известково
кайлом отставала корка толщиною 3-5 см,
при чем этот камень под коркой сравни глинистый грунт при действии на него сер
ной кислоты пучится, является следующее
тельно легко выкрашивался.
обстоятельство. Вдоль насосно-холодиль
3. Смешанный раствор в швах кирпичной ного отделения идет ряд железобетонных
и бутовой кладки представлял собою каше колонн с ригелем поверх (рама), поддержи
образную массу.
вающих крышу цеха. Средние колонны
4. При ударе кайломо железо бетонную ко этой рамы настолько поднялись кверху, что
лонну от нее отскакивали куски защитного в 1935 г. из под них пришлось удалять грунт
слоя толщиной около 2 см. Под защитным и опускать на 20 см. Образовавшиеся при
слоем бетон еще сохранился хорошо. Арма пучении грунта трещины в железобетон
тура не была обнажена.
ном ригеле после опускания колонн были
5. Грунт в нижней половине шурфа влаж ликвидированы.
ный, насыщенный раствором серной кис
Таким образом, основной причиной вы
лоты, которая обжигает кожу рук — кожа гиба стены в сторону насосно-холодильного
желтеет. Встреченные на дне шурфа дере отделения является не земляная засыпка
вянные бруски обуглились и при ударе за этой стеной, как полагали некоторые ра
кайлом рассыпались в черный уголь. Воды ботники завода, а увеличение в объеме
встречено не было. Грунт, завернутый в раствора в швах кладки и пучение грунта
газетную бумагу, окрасил ее в бурый и зе от действия серной кислоты.
леный цвета и разрушил.
* * *
6. Грунт превратился в кашеобразное со
стояние и похож на сильно выветрившуюся
Для предупреждения аварий и для ис
коренную породу, размоченную в воде, правления стены, отделяющей башенное от
хотя строители заверяли, что фундамент деление от насосно-холодильного, были ре
закладывался на плотном известняке.
комендованы следующие мероприятия.
Таким образом, вскрытие шурфа пока
зало, что грунт на значительную глубину
насыщен серной кислотой, которая разру
шила раствор в швах кладки и значительно
ослабила грунт.

При действии серной кислоты на известь
и портланд-цемент, находящийся в смешан
ном растворе кладки фундамента, образо
вался двуводный сернокислый кальций
(гипс) и сульфоалюминат кальция. При об
разовании последних объем раствора в
кладке значительно увеличился. Тоже са
мое явление происходило и при действии
серной кислоты на известково-глинистый
грунт. В результате кирпичную стену и
колонны начало поднимать вверх. Так как
насыщенность грунта кислотой происхо
дила преимущественно против второй баш
ни, то средняя часть степы поднялась боль
ше остальной. Колоппы 7, 8 и 9, поднима
ясь кверху, уперлись в верхнюю часть же
лезобетонного каркаса и, будучи не в
состоянии приподнять каркас всей стены,
вместе с кирпичной кладкой сами выпучи
лись в сторону. Длина кривой, приведен
ной на рис. 2, между отметкой 261,0 и пер
вым ригелем на 4,5 см длиннее прямой, соеди
няющей эти точки, т. е. подъем подошвы

1. Разобрать кирпичную кладку, предва
рительно освободив стену от нагрузки одно
скатной крыши.
2. Подперев железобетонный каркас в
уровне первого ригеля временными дере
вянными стойками, разобрать фундаменты
и выбрать сильно разложившийся грунт.
3. Выложить новые фундаменты под баш
маки колонн и стен, изолировать их кис
лото-упорной обмазкой (состоящей из смеси
пека с кварцевым песком).
4. Перед кладкой фундаментов серную
кислоту в грунте нейтрализовать нагнета
нием в грунт содового раствора.
5. После этого колонны по возможности
выправить, расчистить образовавшиеся в
них трещины, рассчитать на продольный
изгиб и одеть на них железобетонные
обоймы.
6. Засыпку грунта между фундаментами
стены и башен произвести на высоту не бо
лее 1,5 м, сделав над пустым пространством
пол по балкам.
7. Для отделения башенного помещения
от насосно-холодильного сделать между же
лезобетонными стойками легкое заполне
ние.
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***

Из этого урока следует, что в цехах, по
добных описываемому, необходимо про
водить следующие профилактические меро
приятия:
1. Делать кислотоупорные водонепрони
цаемые полы.
2. Фундаменты и стены изолировать от
грунта кислотоупорной обмазкой или ок
лейкой.
3. При эксплоатации не допускать пере
ливания серной кислоты на пол, устраивая
герметически закрывающиеся сливные ко
робки около башен и закрытые стоки ки
слоты.

4. Кислотосборник, на случай аварийных
переливов кислоты, располагать за преде
лами цеха.
б. Кладку фундаментов производить на
растворах более устойчивых против дейст
вия кислот (на шлако-портланд-цементе,
пуццолановом цементе и т. и.).
6. Не допускать для кладки фундаментов
известняка и известковые растворы.

7. При выборе площадки для химическо
го завода избегать глинисто-известковых
грунтов, предпочитая им песчаные грунты.
.Восточный институт сооружений.

От редакции: Описываемое т. Осипо
вым разрушение стен и фундаментов не
случайный эпизод. Разрушения от газов
и кислот или, так называемая, коррозия
стройматериалов на наших заводах име
ется в большом масштабе. Особенно ве
лики повреждения отдельных строитель
ных конструкций и целых зданий на хи
мических заводах. Но, к сожалению, пока
этому вопросу уделяется недостаточ
ное внимание. Статья т. Осипова, наряду
с ознакомлением читателя с частным
случаем аварий конструкций цеха от
действия на них и на грунт серной ки
слоты, заставит хозяйственников (и в пер
вую очередь директоров химических за
водов) и строителей задуматься над тем,
как надо организовать борьбу с корро
зией на своем заводе и провести все не
обходимые профилактические мероприя
тия для защиты строительных конструк
ций от вредного влияния кислот.
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I В НАУЧНЫХ ИНСТИТУТАХ
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ИЗ ПЫЛЕВИДНОГО КРЕМНЕЗЕМА
В апреле 1936 г. Восточным институтом соору
жений (под руководством ст. научн. сотрудника
Жилина А. Й.) установлено в Алапаевском райо
не Свердловской области наличие пылевидного
кремнезема, нового и очень интересного сырья
для силикатной промышленности.
По внешнему виду пылевидный кремнезем пред
ставляет безукоризненно-белую мучнистую гор
ную породу/с очень незначительной величиной
зерен (зерен менее 0,01 мм — 33 проц., от 0,01 до
0,05 мм — 46 проц.; от 0,05 до 0,22 мм — 20 проц,
и только 1 проц, зерен более 0,22 мм).
Химический состав этого сырья таков (в процен
тах): потеря при прокаливании 0,55; 81Оа— 98,60;
А1аО3 — 0,25; Ре2О3 — 0,10; М8О — 0,14; СаО —
0,36 и Т1О2— 0,005. При отмучивании содержа
ние окиси железа понижается, и во второй фрак
ции равно 0,02 проц.
Незначительное содержание окислов железа
позволит применить пылевидный кремнезем для
выплавки наиболее ответственных сортов стекла,
не говоря уже о том, что стекольные заводы Урала
получают сырьевую базу высококачественного
кварца. Сплавленное в лабораторной (криптоловой) электрической печи .стекло отличается своей
исключительной бесцветностью и прозрачностью.
Сформованные на жидком стекле образцы пли
ток имеют безукоризненно белый цвет и высокую
механическую прочность. Эти плитки могут быть
окрашены минеральными красками в любой цвет
и представить на себя прекрасный облицовочный
материал.
Не менее важна проблема использования ала
паевского пылевидного кремнезема для произ
водства кислотоупорных цементов.
Пылевидный кремнезем Алапаевского место
рождения может также найти применение в каче
стве наполнителя при производстве пласт-масс,
для асфальтобетона, огнеустойчивых красок, за
мазок и, наконец, для производства стекла по
мокрому способу.
СОЛЕУСТОЙЧИВЫЙ ЦЕМЕНТ
Сектором бетонов Восточного института соору
жений изучается устойчивость растворов и бето
нов против действия на них солевых растворов.
Установлено, что самый устойчивый цемент —■
известково-шлаковый. Бетон на этом цементе не
разрушается и не снижает своей механической
прочности при нахождении его более года в скон
центрированных растворах соли (100 мг/л серно
кислого натрия). В то же время бетон на обычном
портланд-цементе в тех же условиях разруша
ется полностью, а бетон на глиноземистом цемен
те, не изменяя своей структуры, значительно сни
жает механическую прочность.
Под руководством и при непосредственном учас
тии Восточного института сооружений был за
проектирован для Свердловска завод известково
шлакового цемента, который в настоящее время
выпускает вполне доброкачественный цемент,
(см. статью инж. Чебукова М. Ф. в этом же
номере «Оп. стр.»)

БЛОК-НОТ

СТРОИТЕЛЯ
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ПРОСТОЙ ЗУБ
В ДЕРЕВЯННЫХ
Рис. 1. Основные типы врубок простым зубом.

ФЕРМАХ
Составлено инженером Е. ВЕРТЕПОВОЙ на основе статьи проф.
А. Грохе в журнале
«В1е Ваи1есЬплк» № 23 — 1936 г.

СУЩЕСТВУЮТ врубки нескольких типов.
Наиболее распространенная врубка типа 1
(рис. 1) . Достоинством ее является малая глу
бина — I и центральная передача усилия под
коса.
Врубка типа 3 чаще всего применяется тогда,
когда" имеется пологое примыкание подкоса, т. е.
большое горизонтальное усилие Н, так как здесь
наибольшая длина — 8. Недостаток этого типа
внецентренная передача усилия.

Врубка типа 2 дает и статически и экономи
чески наилучшее решение. Этот тип врубки объ
единяет достоинства первого и третьего типов и,
кроме того, является наилучшим при возможной
деформации фермы, так как, будучи близким к
шарниру, исключает возможность возникнове
ния больших эксцентриситетов. Недостатком
его является большее число плоскостей врубки.
❖ * *
Для определения наименьшей глубины вруб
ки I в Германии пользуются графиками 1 и 2.
График 1 (см. рис. 2) дает для данного угла
наклона подкоса а и величины К = 8:ЪЭ (см. обо
значения к рис. 2), на величину о —
(откуда
определяем глубину врубки ) и угол р. Граф.
1 дан для врубки под прямым углом. Например,
для угла а = 42° и К = 7044: 20.22 = 16 соот
ветствующая наименьшая глубина врубки будет
I = 22:4,4 = 5 см и угол р = 38°.
Граница между значениями р Са/2 и
а/2
лежит на кривой 8 = 2, при этом любая грань
врубки проходит по бисектрисе внешнего угла
наклона подкоса. Так как в этом случае обе со-

Рис. 2. График 1 для определения наименьшей глубины врубки под прямым углом.
Обозначения: 8 —усилие в подкосе: в, В —размеры подкоса, Г —глубина

врубки. К =. 8 : в О кг/см2; 6= В : '■ см, К' — 8 : в Л кг/см2, <1—Ы к/к.
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Рис. 3. График 2 для определения размеров тупоугольной врубки.

прягаемые части получают наибольшее напря
жение, решение это является наилучшим, но при
прямоугольном зубе влечет за собой возникнове
ние дополнительных моментов и только для вто
рого типа врубки с длиной й возможно это наи
выгоднейшее распределение усилий без возник
новения дополнительных напряжений.
Пример пользования графиком 1.
Дано: <1 = 60°; 8 = 9130 кг; Ь = 18 см;
см.
По К = 9130:(18 Х24) = 21,13 и й = 60° на
ходим на графике р = 45°; 8 = 3,47 откуда I =
21,13:3,47 = 6,90 см.
В данном случае второй тип врубки оказыва
ется более выгодным, для которого при 8 = 2 и
<1 = 60° имеем К' = 40 и <1 = 24.21,13: 40 —
= 12,7 см., 4' = % Й = 6,35 см. (меньше на 8%).

* $ $
График 2 служит для определения размеров
тупоугольной врубки с лобовой гранью по бис
сектрисе внешнего угла наклона подкоса ( 180°—а.)
Для этого типа врубки неизбежно внецентренное действие усилия & (эксцентриситет <?; см.
черт, к граф. 2). Поэтому здесь по величине К яа
(обозначения те же, что и в граф. 1) находим вспо
могательные величины; 8 — для определения
глубины врубки и Е — для определения эксцент
риситета к возникающих дополнительных на

пряжений.

2а

Пример 1.
а = 60°; Я = 9130, Ъ = 18; О = 24 . При
9130:18-24 = 21,13 и а — 60°, таблица дает 8 =
=4,7; е = 0,0955'24=2,3 см, которому соответ
ствует добавочный момент 9130 X 2,3 =2100 0 кг.
см и дополнительное
напряжение:
о=
— Млу = 6М : в С2 = 6.21000 : (18'242) =
12,10 кг/см2;^= 0,0955; I = 24:4,7 = 5,10 см.
С помощью графиков 1 и 2 можно определить
наивыгоднейшую длину врубки й. Для этого по
данному значению Киа находят на графике со
ответствующую точку, проводят горизонтальную
линию до пересечения с кривой о = 2 и, опустив
из новой точки перпендикуляр находим вели
чину Я',откуда й = Р-к/к'; 1 = <1/2.
График 2 дает также возможность подобрать
наивыгоднейшее соотношение между I и е.
Пример 2:
Задана глубина врубки 6 см;
имеем 6 = 24:6 = 4; по графику 2 при а — 60°,
е= 0,0835 и к' — 24,1, т. е. будем иметь длину
зуба й = (21,13: 24,1)'24 = 21 см (см. пример 1) м
е' = Ед — 1,75 см; дополнительное напряже
ние а', = е'/е-а = (1,75 : 2,30)' 12,1 = 9,2 кг/см2.
При составлении графиков было принято до
пускаемое напряжение на смятие под углом к
волокнам, по германским нормам:
2

с3 = 80 —~Е,
где Е — угол между усилием и направлением во
локон.
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ЕРКАССА

тачка
для
ПЕРЕВОЗОК
КИРПИЧА
На строительстве Гознакстроя сотрудником базы Во
сточного института сооруже
ний инженером Савиных А. Я.
предложен новый тип двуко
лесной тачки для перевозки
кирпича.
Эта тачка (см. рисунок)
представляет из себя платфор
му на обратной раме с жестки
ми углами. К ветвям рамы
жестко прикрепляются оси
для пары колес. По типу колес
и ширине колеи тачка для кир
пича идентична применяемым
тачкам для раствора. Поэто
му она не требует дополнитель
ных расходов на устройство
транспортных путей. Вес тач
ки около 30 кг.
Кирпич на тачку грузится в
рамках, которые укладываются
на платформу тачки со сторо
ны открытой передней части.
Рамки с кирпичом укладыва
ются по две штуки в ряд и в
5 ярусов—всего 80 штук кир
пича. На обычную же одноко
лесную тачку нагружается
48 штук кирпича.
Проведенное на
Гознакстрое испытание этой тачки по
казало, что применение пред
лагаемых тачек, вместо одно
колесных, повышает произво
дительность труда тачечниковкаталей на 60-70 процентов.

опыта

ТРАНСПОРТЕРЫ НА НОВЫХ СКАТАХ
Колесный ход металли не
кого передвижного транспор
тера, применяемого на наших
стройках, состоит из металли
ческой, сплошного сечения
оси, с двумя насаженными на
нее колесами. Из-за упрощен
ной насадки колес на ось и,
сравнительно, большого веса
станины и рабочего обору

трудник Восточного институ
та сооружений инженер Кле
ментьев предлагает при
менить следующие приспособ
ления.
При большом количестве от
дельных, небольших по объе
му, рабочих мест, требующих
частой переброски транспор
тера (например при земляных

Рис. 1. Транспортер на скате прицепа б-тонного грузо

вого автомобиля.

Рис. 2. Транспортер на скатах узкой колеи:
к—подшипник; е—листовое железо 14 ми' з—площадка из
швеллеров; р р мка, с—скаты узкой колеи.

дования (около 2300 кг),
при передвижении получается
большое трение.
Для облегчения передвиже
ния и получения большей ма
невренности транспортера со

ра ботах) рационально заме
нить существующее ходовое
устройство одноосным скатом
прицепа 5-тонного грузового
автомобиля (рис. 1). Колеса
прицепа поставлены на шари
ковые подшипники, что зна
чительно облегчит передви
жение транспортера.
Технически постановка
транспортера на резиновый ход
не встречает затруднений. Вес
транспортера с рабочим обору
дованием составляет около
2300 кг или на одно колесо
1150 кг. Нагрузку же на один
баллон возможно допустить
свыше 1600 кг. Перестановка
транспортера с железного на
резиновый ход не сложна.
При большом продольном
фронте работ наиболее рацио
нально применить постановку
транспортера на скаты узкой
колеи* (см. рис. 2). Для умень
шения работ по укладке узко
колейного пути его возможно
выполнить из 2-3 отдельных
переносных звеньев, длиною
в 3—4 м каждое.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ

ИНОСТРАННЫЙ
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31ШНЕЕ

МОЩЕНИЕ ДОРОГ
ВОПРОС. Допускается ли мо
щение дорог и а песчаном ос
новании в зимнее время? (Кутаисов И. Свердловск).

ОТВЕТ. В технических условиях на про
изводство общестроительных работ пря
мого ответа на этот вопрос нет. Однако в
разделе «Особенности производства земля
ных работ в зимнее время» косвенные ука
зания в части земляного полотна есть, а
именно: эти работы не включены в список
разрешенных для производства в зимнее
время работ (§ 55). Практика же показы
вает, что мощение дорог зимой, как пра
вило, прекращается независимо от того,
подготовлено ли земляное полотно и зем
ляное основание под мостовую или нет.

Подготовка земляного полотна или толь
ко земляного основания под мостовую вы
зывает в зимнее время большие техттические трудности, связанные с значительным
удорожанием работ. Если же земляное ос
нование подготовлено, то мощение булыж
ной или брусчатой каменной одеждой на
песчаном основании вполне допустимо.
Необходимо только иметь для этого сухой
(не смерзшийся) песок. Последнее требо
вание, а также понижение производитель
ности труда рабочих мостовщиков на моро
зе и очистка дороги от снега и льда значи
тельно удорожают мостовые зимние работы,
почему они, как правило, зимой не вы
полняются.
Исключение может быть сделано в слу
чаях особо важных и для небольших участ
ков дорог. Так, например, в Свердловске
при морозах (в ноябре 36 г.) был замощен
небольшой участок Банковского переул
ка, где работы не успели закончить до мо
розов. Земляное основание в этом случае
было подготовлено осенью.
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БЕЗРАСТВОРНАЯ
КЛАДКА СТЕН
Как сообщает «ТоЫпЗизйче 2екип§» (№ 40-42}
за 1936 г. в Австрии после ряда .эксперименталь
ных исследований возведено несколько 1-2-этаж
ных домов, в которых кирпичные стены выложены
без раствора. Вместо этого в горизонтальных
швах прокладывается какой-либо изоляционный
материал, как-то — руберойд, джутовая проклад
ка, гераклит и т. п. Вертикальные швы ничем не
заполняются и кирпич укладывается впритык.
Над кладкой с Гераклитовыми прокладками за
границей были проведены разносторонние испы
тания, которые выявили следующие ее качества.
1. Сопротивление сжатию новой кладки не ни
же кладки на цементном растворе 1 : 3 и только на
9 проц, ниже кладки на цементном растворе 1:3
с сеткой Рабиц (считающейся вообще самой проч
ной) .
2. Огнестойкость кладки, по данным Венскогопожарного управления, вполне удовлетвори
тельна.
3. Коэфициент теплопроводности новой кладки,
по сравнению с кладкой на растворе, ниже. По
подсчетам авторов предложения — инженеров
Боукмайер и Хоннигман — теплозащита кладки
с прокладками выше кладки на растворе, в сред
нем, на 80 процентов.
4. В отношении звукоизоляции обе кладки при
знаны равноценными. По звукопроводности же
новая кладка имеет преимущество перед раствор
ной кладкой.
5. Осадка кладки с прокладками из Гераклита
не превышает пределов, наблюдаемых в обычной
кладке.
6. Отделка наружной поверхности стены произ
водится так же, как и в обычной кладке: при шту
катурке прокладки несколько выпускаются из
стены (около 1 см) и служат связью для раствора.
При расшивке швов — прокладки делаются уже
стены.
7. Для разборки новой кладки в сложенной
стене требуется меньшее усилие, чем в раствор
ной кладке. Однако, оно все же настолько велико,
что практического значения для целости кладки
это уменьшение не имеет. Так, например, по
данным исследователей, для того, чтобы вынуть
из кладки один кирпич, нужно усилие, примерно,
в 1 тонну.
8. Экономический эффект от применения новой
кладки в условиях Австрии довольно значителен:
стоимость новой кладки, в зависимости от места
работ, стоимости раствора и т. д., на 5-17 проц,
ниже растворной.
В уральских условиях безрастворная кладка
могла бы найти широкое применение и несомнен
но была бы весьма эффективной при работах в
зимних условиях и при кладке стен из крупных
блоков. В качестве прокладки мог бы быть ис
пользован шлаковый войлок, по своим качествам
не уступающий Гераклиту.
Следовало бы проверить описываемый здесь
опыт в наших условиях, выбрав для этой цели
сперва небольшой 1-2-этажный дом.

НА СТРОЙКАХ
УРАЛА
И
СИБИРИ
КРАСНОКАМСК
-♦- Древееио-маеспый завод Камского бумкомбината вступил в эксплоатацию. К от
крытию Чрезвычайного VIII Съезда Советов СССР
на заводе пущены два дефибрера проектной мощ
ностью в 48 тонн древесного волокна в сутки.
Заканчивается монтаж еще двух дефибреров.
Все дефибреры завода советского изготовления.
С пуском древесно-массного завода будет обеспе- I
чено снабжение обеих бумажных машин комби
ната древесной массой для изготовления высоко
качественной бумаги.
Пущена бумажная машина № 5—первая
бумажная машина фабрики Гознак. Она бу
дет выпускать чертежную, рисовальную и др.
виды технической бумаги. 7 декабря первые три
ролла машины были загружены воздушно-сухой
целлюлозой Камского бумкомбината. К 10 де
кабря бассейн был заполнен жидкой целлюлоз
ной массой. Все агрегаты машины отличаются
исключителоной чистотой. Полы и ванны роллы
облицованы глазурованной плиткой. Стены и
потолки выкрашены светлой краской.
КАМГЭССТРОП
-»- Геологоразведочный отдел
предложил
определять несущую способность грунта при по
мощи штампа, взамен существовавшего ранеее
способа, при котором вырывались шурфы. Но
вый способ состоит в следующем.
В скважину опускается металлический цилиндр
сотоящий из трубок, вложенных одна в другую.
На верхнем концецилиндра укрепляется площад
ка для установки груза. В центре цилндра
устанавливается стержень с делениями. Под
тяжестью груза цилиндр опускается вниз. По
делениям на стержне определяется глубина опу
скания цилиндра, а отсюда и несущая способ
ность грунта.
-*• В декабре начинается стройка алебастро
вого завода мощностью 10 тыс. тонн алебастра
в год. Этот завод, строительство которого обой
дется в 200 тыс. рублей, полностью обеспечит
потребность стройки в алебастре.
♦ Более чем па шесть миллионов рублей раз
личных машин и механизмов получила в 1936
году стройка Камской гидростанции. Одних
только транспортных машин получено более чем
на 2 миллиона рублей.

ПЕРВОУРАЛЬСК

“ Новый метод прогрева бетона. На
строительстве трубного завода по инициативе
главного инженера тов. В. М. Горского
проводится новый способ прогрева железобетон
ных конструкций: в бетон закладываются тру
бы (в данном случае брак производств этого
завода), через которые пропускается пар. Ра
бота консультируется Восточным институтом
сооружений.
Для прогрева железобетонные колонны сече
нием 60\120 см достаточно одной трубки диа
метром в Цг—3/1 дюйма. Этим способом на
Трубстрое уже прогрето около 100 м3 железо
бетона.
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