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Правительственное сообщение
18 февраля, в 17 часов 30 минут, в Москве, у себя 

на квартире в Кремле, от паралича сердца скоропо
стижно скончался Народный Комиссар Тяжелой Про
мышленности, член Политбюро Центрального Коми
тета ВКП (большевиков) товарищ Григорий Констан
тинович Орджоникидзе.



От Центрального Комитета Все
союзной Коммунистической партии 

(большевиков)
Центральный комитет ВКП (большевиков) с глубоким при

скорбием извещает партию, рабочий класс и всех трудящихся 
Союза ССР и трудящихся всего мира, что 18 февраля в 5 часов 
30 минут вечера в Москве скоропостижно скончался крупнейший 
деятель нашей партии, пламенный бесстрашный большевик-ленинец, 
выдающийся руководитель хозяйственного строительства пашей 
страны—член Политбюро ЦК ВКП(б), Народный Комиссар Тяже
лой Промышленности СССР товарищ Григорий Константинович 
Орджоникидзе.

Смерть товарища Орджоникидзе, дорогого для всей партии, 
рабочего класса СССР, трудящихся всего, мира, безупречно чистого 
и стойкого партийца, большевика, отдавшего свою славную, ге
роическую жизнь делу рабочего класса, делу коммунизма, является 
тягчайшей потерей для всей партии и Советского Союза.

Образ товарища Орджоникидзе, его беззаветная борьба за 
пролетарскую революцию, за строительство социализма в нашей 
стране вдохновит всех трудящихся, всех партийцев, всех работ
ников хозяйственного фронта на дальнейшую борьбу за победу 
социализма, за новые завоевания советской промышленности, за 
новый подъем всего нашего социалистического народного хозяйства.

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической Партии 
(большевиков).

От Центрального Исполнительного 
Комитета Союза ССР

Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Со
циалистических Республик с глубоким прискорбием извещает ра
бочих, колхозников и всех трудящихся СССР о смерти пламен
ного большевика, крупнейшего организатора социалистического 
хозяйства Союза, талантливейшего руководителя нашей социали
стической промышленности, члена ЦИК СССР, Народного Комис
сара Тяжелой Промышленности

Григория Константиновича Орджоникидзе,

последовавшей 18 февраля.
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Гнев народа
Весь советский народ горячо одобрил приговор, вынесенный участникам троцкистской банды — гнуснейшим предателям и изменникам родины, подлейшим из подлых, самым мерзким из худшей мрази, какую только видело человечествоза все время его существования.Напряженно следила вся 170-миллионная страна за ходом процесса. Каждое судебное заседание вскрывало новые и новые чудовищные преступления, которые творили кровавые палачи рабочего класса, смердящие псы фашизма.Никогда ни один судебный процесс в мирз не имел на скамье подсудимых злодеев, которые бы хоть в какой-нибудь степени приближались по своей низости к этим представителям троцкистской сволочи. История не знает злодейств и под- лостей равных тем, которые совершали со злобным упорством контр-революцион- ные выродки, представшие перед пролетарским судом.«Правда» в передовой «Торговцы Родиной» писала:— «Трудно найти в истории человечества подобные примеры циничного, под- ярЕМ^^^жтельства своей страны. Талейраны, менявшие как перчатки одних бур- 

1^уаЦЖ1хозяев на других —■ малые дети по сравнению с троцкистами. Версаль- цы, пользовавшиеся косвенной помощью немцев, чтобы раздавить парижскуюКоммуну, выглядят щенками по сравнению с этой стаей злобных, одичавших троцкистских волков. Колчак, Деникин, Юденич и те имели какую-то свою «белую идею» родины, мечту о «единой и неделимой» помещичье-капиталистической России, управляемой штыком и нагайкой генеральской диктатуры. Даже у фашистов и у тех есть свой фашистский национализм. Но ниже их всех скатились в чудовищном предательстве своей страны троцкистские выродки».Эти подонки человеческого рода достигли самой низшей ступени падениякакая только возможна. Они предавали и продавали Родину. Торгуя Родиной они обещали отдать немецким, японским фашистам территорию Украины, Приморья, Приамурья. Они готовились задушить страну социализма. Душители, получая деньги от своих хозяев — фашистов иностранных государств, делали все для того,- чтобы погубить страну. Потеряв надежду на торжество своих мелких и гнусных честолюбивых замыслов, видя как с каждым днем расцветает могущество странысоциализма, они напрягали отчаянные усилия для того, чтобы нагадить, навредить, остановить победоносное движение вперед, повернуть вспять колесо истории.Они готовили рабство для 170-миллионного народа и для будущих поколений трудящихся советской страны. Они готовили для народов СССР смерть, голод, болезни, поражение в войне. Они форсировали наступление войны и неустанно своими грязными окровавленными руками подготовляли и осуществляли диверсионные вредительские акты. Они ожидали начала роенных действий, как енг--......нала для новых еще более наглых и преступных злодейМр, | И ' Е



Они устраивали массовые убийства и отравления рабочих и специалистов Советской страны. С дьявольским хладнокровием изощренных палачей эти гады готовили акты самой черной невиданной измены. Для людей страны социализма они приберегали бактерии, чтобы заразить болезнями красноармейские эшелоны, которые бы двинулись на фронт после начала войны.Опи замышляли и готовили террористические акты. Они пытались поднять руку на величайшего из людей — на гениального вождя народов Советского Союза и трудящихся всего мира —товарища Сталина, на лучших соратников товарища Сталина—- руководителей партии и правительства.Это они подготовили и осуществили убийство светлого борца за коммунизм, честнейшего и талантливейшего трибуна большевика, любимца народа—Сергея Мироновича Кирова.Это они пытались отнять у страны завоевания добытые ценой жизни тысяч самоотверженных героев, павших на фронтах гражданской войны, завоевания, в которые вложил героический труд и прекрасное творческое вдохновение 170-миллионный парод.Они напрягали все усилия своей жалкой и подлой банды для того, чтобы вернуть страну к капитализму, отдать Родину в рабство — на поругание фашистским интервентам. Они напрягали все усилия для того, чтобы приостановить индустриализацию советской страны и возвратить ужасы безработицы капиталистической эксплоатации, нищеты миллионов. Они напрягали все усилия для того, чтобы возродить капитал, возродить кулака в деревне.Троцкистские гады были преданными псами фашизма. Верноподданически осуществляли они задания германской и японской контрразведки.Изменники делали все от них зависящее для того, чтобы помешать строительству развертывающемуся в стране социализма. Они немало постарались напакостить на наших предприятиях и стройках.На востоке Советского Союза, в частности, на Урале и в Западной Сибири, троцкистские агенты совершщцг немало гнуснейших злодейств. Следы их грязных кровавых рук мы встречгЯина предприятиях цветной металлургии Урала. Эти следы видим мы в цехах Кемеровского комбината. Эти следы остались еще на площадках наших строек. На Уралвагонострое орудовал мерзкий изменник Родины троцкист предатель Марьясин. Он всячески пытался задержать темпы важнейшего строительства. Он создавал омертвление капитала. НаСредуралмедьстрое действовал другой подлый наймит капитализма и фашистский гад — Жариков. Один из главных троцкистских палачей Пятаков приезжал на Средуралмедьстрой так же как и на другие участки ставшие объектами вредительской работы троцкистов со своими инструкциями. Подлые изменники Родины, агенты фашизма: Головин, Медников, Колегаев, Стриганов и другие вели подрывную, диверсионную работу — вредили на разных участках народного хозяйства Свердловской области.Палач Турок работал на железной дороге имени Кагановича, устраивая массовые убийства советских людей, пытаясь расшатать важнейшие участки транспорта. Другой палач Князев орудовал на Южно-Уральской дороге.Великий народный гнев обрушился на головы тех, кто посмел поднять руку на завоевания социализма. Сокрушительный, беспощадный гнев народа испепелит каждого последыша гнусной троцкистско-зиновьевской банды.Разоблачив и обезвредив участников гнусной шайки палачей и предателей, люди советской страны еще более заострят свою бдительность. Народы советской непобедимой державы требуют от следственных органов и суда быстрей выяснить 
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й распутать все нити связывающие шайку троцкистов с шайкой правых, возглавлявшейся Томским, Рыковым, Бухариным. Помогая нашим славным чекистам, героическим работникам НКВД, каждый честный трудящийся, каждый сын своей Родины будет раскрывать любой шаг врага и сумеет поймать и обезвредить всех последышей троцкистско-зиновьевской банды и правык отщепенцев.С каждым днем все больше и больше будет крепнуть наша великая Родина. С каждым днем будет увеличиваться число героев, умеющйх самоотверженно защищать и умножать завоевания социализма . С каждым днем становится неприступней и неприступней крепость социализма — могучая Страна Советов. На мерзкие попытки ослабить могущество нашей страны 170-миллионный народ сумеет ответить смертельным ударом врагу и новыми блестящими победами в построении коммунистического общества!
К решающим победам!

По всей стране разгорелось замечательное соревнование стахановцев и ударников советской промышленности. Письмо любимого наркома тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе вызвало огромный подъем на промышленных предприятиях страны.В этом письме, обращенном ко всем директорам, секретарям парткомов, председателям завкомов металлургических заводов, т. Орджоникидзе поддержал предложение слета стахановцев сталеваров Донбасса об организации социалистического соревнования сталеваров на 1937 год.Вместе с тем т. Орджоникидзе ставил вопрос о том, чтобы инициативу сталеваров подхватили стахановцы и ударники всех отраслей промышленности Советского Союза. Нарком писал:— «Надеюсь, что примеру сталеваров-стахановцев последуют прокатчики, доменщики, угольщики, нефтяники, цветники, энергетики, работники железнорудной и марганцевой промышленности, работники золотой промышленности, машиностроители, химики, коксовики, огнеупорщики, торфяники, строители, работники лесной и стройпромышленности и с первых же дней 1937 года организуют соревнование между собой и дружной большевистской работой обеспечат выполнение и перевыполнение производственного и строительного плана 1937 года как в количественном выражении, так, в особенности, по качественным показателям».Металлурги советской страны отвечают на призыв железного наркома замечательными победами. Гремит по всей стране славное имя прекрасного сталевара Мазая. С Мазаем соревнуются лучшие стахановцы сталевары металлургических заводов страны, в частности, заводов Свердловской области. Впервые дни нового года стали в ряды знаменитых производственников такие металлурги, как первоуральский металлург Михаил Дунаев, кабаковские — Козин, Вогаев, Числов, Труханов, Мухамектуров и другие, как чусовские сталевары Тестоедов, Горохов, Челноков, Струк. Славою покрыты имена лучших мастеров меди — стахановцы Василий Лобацевич, Корюков и др.Советский народ заклеймил пламенным гневом и презрением троцкистских гадов—подлейших из подлых предателей гнусных агентов гестапо — злейших врагов социализма, смертельных врагов всего передового человечества. Люди советской страны начали яркую и победоносную борьбу за ликвидацию последствий вредительства. Лучшие люди наших заводов, фабрик, строек, колхозов, всех предприятий и советских учреждений показывают образцы честной и самоотверженной работы, соревнуясь между собою.На стройках Свердловской области и всего востока Советского Союза загораются также прекрасные огни социалистического соревнования. Многими стахановцами нормы выполняются на 140—150, 200 и более процентов.На стройках Востока предстоит сделать немало для того, чтобы полностью и в кратчайший срок ликвидировать ущербы, нанесенные вредительской сво- 
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лочыо— Марьясиными, Жариковыми, Головиными, Ёолегаевыми, Новиками 11 Медниковыми, Стригановыми и прочими.Известно, что площадки таких важнейших строек, как Уралвагонострой и .Средуралмедьстрой, были объектами преступных действий кучки троцкистских бандитов. Передовая «Правды» «Сделать все выводы из процесса» говорит:«Доказано, что строительство таких гигантов, как Уралвагонострой и Средуралмедьстрой, по милости Пятаковых, Марьясиных, Колегаевых и им подобных троцкистских бандитов затянулось во вред хозяйству и обороне страны». Ликвидировать последствия вредительства большая и неотложная задача.Строители должны быть в первых рядах замечательного соревнования охватившего всю страну.Работать без «хвостов», образцово выполнять и количественные и качественные показатели —вот неотложное требование.Нужно сказать — строители отстают от сталеваров, от металлургов в социалистическом соревновании. Это тем более непростительно, что на многих строительных площадках нашей области очень неблагополучно обстоит дело с выполнением производственных программ прошлого года. По Востокосоюзстрою, например, программа 1936 года выполнена всего лишь на 79,8 проц. Есть целый ряд чрезвычайно отстающих участков в системе этого же треста. К числу их принадлежит Левихострой. Здесь годовая программа реализована всего на 20,8 проц. Очень неблагополучно на Чусовстрое, где годовой план выполнен на 74,9 проц. Показатели Камстроя еще менее утешительны — 58,9 проц, годового плана. Несколько лучше работали специальные конторы треста. Востокотеплострой, например, выполнил годовой план по количественным показателям на 126,1 проц. Зато резкое недовыполнение плана по Монтажстрою.Очень неблагополучны показатели некоторых строек по выработке. За последние две декады декабря на Госзнакстрое выработка на человеко-день составила 52,1 проц, к плану; на Красноуральскстрое — 67,6 проц. По Востокоспецстрою— 56,8 проц. Востокомонтажстрою — 72,7 проц.Все это говорит о том, что несмотря на значительные победы и достижения, какие обеспечили в 1936 году стахановцы наших строек, отставание многих площадок еще значительно.Это отставание должно быть ликвидировано.Оно должно быть ликвидировано не только по линии повышения количественных показателей, но и по линии коренного улучшения показателей качественных. Отставание на этом участке особенно значительно. В этом номере мы помещаем статью т. Зельмановского, который сжато анализирует опыт снижения себестоимости на некоторых стройках. Из статьи явствует, что на некоторых строительствах, которые, казалось бы, и добились снижения себестоимости, часто это снижение не обеспечено хозяйственными организационными мероприятиями. Оно обусловлено рядом обстоятельств независящих .от руководителей стройки.Улучшение качественных показателей может быть обеспечено лишь правильной организацией работы на всех участках, во всех звеньях. Такой организации работы надо требовать от всех строек без изъятия.В новом хозяйственном году страна ждет от строителей новых решающих производственных побед.Не только строители должны широко подхватить призыв наркома о социалистическом соревновании стахановцев. Мы уверены, что этот призыв найдет самый широкий и действенный отклик в среде рабочих, инженерно-технических работников и служащих промышленности строительных материалов, что и здесь честные рабочие, инженеры и служащие включатся в соревнование.Укрепляя свои производственные участки строители будут все более и более крепить мощь нашей страны, нашей великой родины. Борясь за новые и новые успехи наши строители станут еще энергичнее укреплять оборону страны. Долг каждого строителя еще лучше и острее отточить революционную бдительность.Нам есть чего охранять, есть чего беречь. Подлым врагам — осколкам трс»ц- кистско-зиновьевской банды и правым отщепенцам не будет пощады!
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С. Ленин

Кирпичная 
иладка с 
применением 
норобов

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ фабрика Средне- Уральского медеплавильного комбината — одно из крупнейших сооружений цветной металлургии. Все шесть секций фабрики будут перерабатывать 14.400 тонн сырой руды в сутки.Начало строительных работ на площадке преступно затянулось. В декабре 1936 года должна была быть пущена первая секция фабрики. Однако, гнусный предатель, ставленник бандита Пятакова—Жариков, прилагал все усилия, чтобы тормозить работы. Земляные работы велись настолько медленно, что только в июле стахановские бригады 

каменщиков, бетонщиков смогли приступ пить к сооружению первых корпусов.Перед стахановцами стройки встала задача: наверстать упущенное. И надо сказать — лучшие стахановцы, несмотря на вредительские действия бандита Жарикова, показали высокий класс мастерства. Немало славных имен выдвинулось за этот период. Рекордисты Вершинин и Поло з- к о в , выложившие в течение одной смены 33018 штук кирпича, стали известными далеко за пределами площадки. Каменщик 3 о л о е д о в, бетонщик Ефим Белых, штукатуры Елисеев, К а д - н и к о в, бетонщик Нацибулин, плотники Пехин,Головин, Батраков, десятки и сотни других лучших людей стройки выдвинулось в процессе борьбы за высокие темпы строительства.Отдельные стахановцы, бригадиры, лучшие десятники проявили немало инициативы и изобретательности, чтобы дать более высокую производительность труда. Подвозка бетона в тачках лимитирует укладку, замедляются темпы работ. Тогда прораб Садчиков устраивает по этажам кольцевую узкоколейную линию и бетон начинает развозиться в вагонетках. Коппелев- ские вагонетки тяжелы, их реконструируют, несколько облегчают. В результате один человек в три приема перевозит один кубометр бетона. Штукатур Елисеев видоизменяет свой инструмент, рационализирует рабочее место и добивается новы- 



шения производительности до 250 проц. Особенно любопытен рационализаторский прием, предложенный участковым прорабом Шевелевым при производстве каменных работ на строительстве цехов обогатительной фабрики. На нем мы остановимся более подробно, так как этот опыт может быть использован и на других стройках.* * *Прораб третьего участка обогатительной фабрики, тов. Шевелев задумывается над тем, как упростить процессы каменной кладки с тем, чтобы привлечь к этой работе неквалифицированных рабочих. С этой -целью он конструирует специальные деревянные короба. Основное назначение этих горизонтальных коробов — служить направляющей рейкой для соблюдения правильности стен при кирпичной кладке. Имея горизонтальную полку, он одновременно служит подмостями для складывания на нем кирпича и приспособлением для одновременной штукатурки стен в процессе их кладки.С применением коробов системы тов. Шевелева, неразрывно связана новая организация рабочего места каменщика.Для производства каменных работ при этом способе устраиваются инвентарные леса особой конструкции (см. рис. 1). Конструкция лесов, в зависимсти от конструктивной особенности сооружаемых зданий, . может быть различна, но в основном эти леса имеют три совершенно обособленные рабочие площадки: для транспортировки материалов и место для раствора (А); рабочее место каменщика и подручных (Б) и место для кирпича (В).Первоначально ставится два ряда, стоек, диаметром 20—25 см на расстоянии 2,0— 2,5 м одна от другой вдоль стены возводимого здания. Стойки а располагаются на расстоянии 60—90 см от грани стены и стойки 
б на расстоянии 1,5—2 м от стоек а. Стойки между собой скрепляются планками (г), которые врезаются на глубину 2—3 см и пришиваются гвоздями. Поперек планок пришиваются подкладки (<)), также укрепляемые гвоздями, и сверху укладывается настил (в), который является катальным ходом для подачи кирпича и раствора. На этом же настиле устанавливаются на расстоянии 2 метров один от другого ящики с раствором.Промежуток между стойками а и стеной оставлен для устройства рабочего места каменщика и подсобников. Для этого в стойки через определенные промежутки но высоте забиваются железные штыри с 

петлей (ж). На Средуралмедьстрое эти штыри забиваются на следующем расстоянии один от другого (считая от цоколя): 92; 92; 46; 46; 46; 92; 46, 46 и т. д. сантиметров.В петлю штыря вставляется железный стержень, толщиной 20—30 мм. Другой конец этого стержня заделывается в кладку на глубину 3—4 см. На ряд таких стержней укладываются деревянные инвентарные щиты—делают от 2,0 до 4,0 м. Так образуется рабочее место каменщика и подсобников. Щиты эти легко переносятся двумя рабочими, удобны для текущего ремонта и очистки. Они свободно выдерживают нагрузку до 5 человек. По мере возведения стен щиты убираются, стержни переставляются выше и опять укладывается настил.Местом для кирпича служит короб, укрепляемый с внутренней стороны стены здания. Для укрепления короба, с внутренней стороны возводимой стены, на расстоянии 50—60 см от грани стены и на расстоянии 2—3 м одна от другой устанавливаются стойки в, толщиною 20—25 см. К этим стойкам при помощи планок (п) закрепляются в вертикальном положении направляющие рейки (к) сечением 25 X 150 мм с той и другой стойки по одной рейке (см. рис. 1 и 2). В направляющих рейках просверлены по всей их длине отверстия на расстоянии равном высоте трех рядов кирпичной кладки по заранее подсчитанному шагу рядов. Между рейками подвешиваются короба.Короба сколачиваются из трех досок. Длина передней доски, прилегающей к стене, равна расстоянию между центрами стоек в. Две другие доски (верхняя и задняя) делаются короче, длина их равна расстоянию между гранями стоек (см. рис. 2 и 3). Доски короба скрепляются между собой гвоздями. Внутри короба (см. рис. 3) по торцевым концам перпендикулярно доске а закрепляется две планки (г) и два направляющих бруса (б). Расстояние между этими брусьями равно ширине направляющей рейки (15 с.м). В планках просверливаются отверстия для постановки штыря.Готовый короб при помощи крючьев подвешивается между направляющими рейками и закрепляется штырями.В данном случае описано устройство рабочего места при наличии наружных коренных лесов. Это вызвано чисто местными условиями: отсутствием свободной территории внутри здания. При возможности устройства лесов внутри здания, рабочее место каменщика устраивается с наружной стороны здания на инвентарных лестничных лесах. При устройстве лесов 
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необходимо учитывать конструктивные особенности сооружаемых зданий: наличие колон, опалубь, и и т. д.
*  * *Кладка стен описываемым способом обычно производится тройкой: каменщик, подручный и расстиловщик раствора. Каменщик ведет кладку наружного ряда стены и разбивку рядов, подручный— черновую кладку и, совместно с расстиловщиком раствора, подъем короба по мере возведения кладки. Например при кладке стены в два кирпича работа проводится следующим образом (см. рис. 4).Сначала подсобник расстилает раствор по стене вплотную к коробу. За ним идет подручный каменщика, который кладет кирпичи 1, 2, 3, 4, 5. После этого каменщик укладывает наружные кирпичи (6, 7, 8), т. е. выполняет наиболее квалифицированную часть работы. То обстоятельство, что кирпич находится на верхней полке короба впереди каменщика и его подручного позволяет класть кирпичи обоими руками и избавляет рабочих от излишних движений.По окончании трех рядов кладки, слой раствора, имеющийся между коробом и кладкой, сглаживается и образует штукатурку. Она имеет еще ряд неровностей и для ее исправления — для затирки стен и легкой накрывки, к бригаде каменщиков прикрепляется один штукатур. Одновременная кладка стен и их штукатурка облегчалась в данном случае тем, что кладка стен велась на смешанном растворе того же состава, который был предусмотрен и для штукатурки.

Рис. 2. Вид лесов системы тов. Шевелева с 
внутренней стороны здания. Внизу—план.

*  * *Описываемым здесь способом были выложены стены реагентного и сгустительного корпусов обогатительной фабрики. Дальнейшее наблюдение за этими стенами показало удовлетворительное качество. Отставания штукатурки от кладки нигде не обнаружено.

Рис. 3. Устройство короба.
А—вид сверху Б—вид сбоку; В—план; Г—поперечный разрез.



Рис. 4.

емлемы для производства кирпичной кладки, имеют хорошую устойчивость. Особенно хорошо организовано рабочее место каменщика. Налицо свобода движения во все стороны. Устройство короба организует каменщика на работу двумя руками. 28 октября я вывел пробную кладку на лесах этой системы: при норме в 3800 шт. кирпича я уложил 16120 штук.Экономия при описанном способе каменных и штукатурных работ достигает, по грубому подсчету автора проекта, до 10 рублей на 1000 штук кирпича.
г. Ревда. Средуралмедьстрой.

Организация кирпичной кладки по методу тов. Шевелева имеет перед обычной кладкой ряд преимуществ:1. Рабочее место каменщика совершенно свободно от кирпича и раствора. Каменщик беспрепятственно маневрирует во все стороны. Все движения его направлены исключительно на укладку кирпича.2. Материал находится на строго стандартных местах.3. Система устройства коробов служит одновременно направляющей линией для кладки стен, приспособлением для разравнивания подготовительного слоя под штукатурку и местом для хранения кирпича очередной укладки. Все это сказывается на повышении темпов строительства.4. Инвентарность щитов, штырей,стержней, а также и коробов.5. Снижение потерь раствора при штукатурке стен.При работе на этих лесах средняя производительность каменщиков и подсобников увеличилась на 25—30 проц. Неквалифицированные каменщики, имеющие слабую подготовку, выкладывали при таком способе до 5000 штук кирпича в день. Квалифицированные каменщики, как например, Золоедов, Бурков выкладывали, несмотря на перебои с доставкой материалов, по 10— 16 тысяч штук в смену.Стахановец Полозов так отзывается о новой системе каменной кладки.— Леса системы Шевелева вполне при

ОТ РЕДАКЦИИ:Статья тов. Левина описывает интересный способ кирпичной кладки. Способ этот, имея ряд преимуществ перед обычным методом кладки, позволил строителям обогатительной фабрики повысить темпы работы.Однако, необходимо отметить также и крупные недостатки кирпичной кладки методом прораба Шевелева. Основной его недостаток — наличие лесов с обоих сторон стены, на что необходимы дополнительные затраты. Сомнительна также Целесообразность принятого расположения мест для транспортировки раствора и для складывания кирпича. При принятом расположении возникает необходимость дополнительной поперечной передачи кирпича от места А к месту В или же устройство специальных площадок для транспортировки кирпича, на что также потребуются дополнительные затраты. Минусом является также и невозможность создания запасов кирпича на рабочем месте, так как короб, на который складывается кирпич, слишком часто передвигается. Все эти моменты необходимо учесть строителям при использовании этого опыта.Приходится также пожалеть о том, что управление Средуралмедьстроя до сих пор не имеет точных подсчетов экономической эффективности метода прораба Шевелева.
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П. Зелыиановсиий

Себестоимость 
на 
свердловских 
стройках

ДВИЖЕНИЕ себестоимости строительных ра
бот — важнейшая народно-хозяйственная за

дача, поставленная партией и правительством. 
Как выполнялась эта задача строителями Сверд
ловской области в 1936 году?

По предварительным данным, ряд строек вы
полнили план снижения себестоимости. Таких 
строек, к сожалению, еще немного. Большинство 
строек области, хотя и имеют значительное сни
жение против сметной стоимости, но планового 
задания по себестоимости не выполнили; Тагил- 
строй, КамГЭС, Средуралмедьстрой и др. Есть 
даже и такие стройки как Трубстрой (Перво
уральск), Электромашина, Ураласбест и др., ко
торые не выполнили не только планового сни
жения, но и имеют удорожание против сметы.

В целом по области себестоимость строитель
ных работ снижена против сметной на 7,2 проц., 
но план снижения себестоимости выполнен на 
62,5 проц. Потери от недовыполнения этого плана 
составляют 60 млн. рублей.

Здесь мы проанализируем причину недоста
точного снижения, с тем, чтобы использовав 
опыт 1936 года, обеспечить необходимое сниже
ние себестоимости в предстоящем году.* • *

На Тагилстрое неблагополучно с накладными 
расходами. Произведенное Свердловской област
ной конторой Промбанка обследование Тагил- 
строя выявило значительные перерасходы. Адми
нистративно-хозяйственные расходы вместо пре
дусмотренных по смете 30 процентов (поста
новлением СТО 28 процентов) составляли 48 про
центов. Но зато строительство имеет «экономии» 
по научно-исследовательской работе, по опытам 
и исследованиям и т. п., что является весьма 
не эффективной экономией.

Руководители стройки пытаются «объяснить» 
причины перерасхода... механизацией работ и 
как следствие этого низкий удельный вес зар
платы. Однако причина роста накладных и адми
нистративно-хозяйственных расходов отнюдь не 
в механизации, а в недостаточном использова
нии механизмов, в практике раздачи премии не 
считаясь с достигнутой эффективностью и т. п. 
Сильно повышает накладные расходы на Тагил
строе и неупорядоченность коммунального хо
зяйства. Возврат расходов по коммунальному 
хозяйству составляет лишь 52 проц.

Аналогичное положение с накладными расхо
дами и на многих других стройках области.

Подлые агенты гестапо, вредители, троцкисты 
Жариков, Марьясин и другие для того, чтобы 
замаскировать свои преступные действия на 
Вагонострое и на Средуралмедьстрое создавали 
заведомо ложные сведения о снижении себе
стоимости. Везде и всюду вредители кричали 
о своих «успехах» в снижении себестоимости, 
на самом же деле накладные и административно- 
хозяйственные расходы росли. Видимости сниже
ния себестоимости вредители достигали обман
ными махинациями. На Уралвагонострое, напри
мер, огромное количество материалов было из
лишне списаны в предыдущие годы и в 1936 году 
пущено в производство без оприходования.

Выполнение важнейшей задачи — ликвидации 
последствий вредительства требует коренного 
улучшения работы по снижению себестоимости, 
тщательнейшего контроля, жесткого учета.

Второе полугодие дало резкий перелом в отно
шении себестоимости стройработ. Так, в первом 
полугодии 1936 г. себестоимость снижена против 
сметной лишь на 0,5 проц., в то время как в сред
нем за год — на 7,2 проц.

Некоторое влияние на удешевление строй
работ оказала и практика применения санкции 
к стройкам, ведущим бесхозяйственно свои 
стройработы (всего конторой Промбанка приме
нено в 1936 г. 162 санкции) и помощь Промбанка 
в налаживании и упорядочении финансового 
хозяйства строек.

На Тагилстрое, начиная с второго полугодия, 
чувствуется на каждом участке борьба за улуч
шение и удешевление стройработ.

Так, затраты по ремонту инструментов снижены 
на 46,9 проц. Значительно снижена во втором по
лугодии и стоимость продукции подсобных пред
приятий (см. табл. № 1).

Средуралгрэсстрой (СУГРЭС) долгое время 
I вел свои работы крайне неудовлетворительно. 
\ Графики работы нарушались, сроки ввода в 

эксплоатацию ряда пусковых объектов не со
блюдались. Все это колоссально удорожало себе
стоимость работ. В 1935 году себестоимость 
стройки повысилась на 4 проц.

В начале 1936 года здесь имелось также очко
втирательство и обман государства: неправильно 
составлялась процентовка технической готов
ности объектов, в результате чего объем выпол
ненных работ был произвольно преувеличен на 
полтора миллиона рублей (по монтажу на 
884,8 тыс. руб. и по оборудованию на 565,7 тыс. 
руб.). В первом квартале 1936 г. имелось удоро-

Таблица № 1

Наименование

материала

Единица 
измере

ния За
 1-е

 
по

лу
го

ди
е 

19
36

 г.

За 
1936 г. 

в целом

Кирпич обожжен
ный ...............тыс. шт. 107- 20 86-15

Известь . . . . тн 34-58 29-40

Песок ...... кб. м. 18—13 14—98

Бетон ................... $ 64—48 60—25

Арматура .... тн 321—51 312—72
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жание на 6,4 проц. Сейчас положение на стройке 
резко изменилось и к началу 1937 года стройка 
уже дает снижение себестоимости против сметы 
на 12,3 проц.

Этого Средуралгрэсстрой добился за счет про
ведения ряда меропр ятий: улучшение работы 
внутрипостроечного транспорта, удешевление 
еебестоимости продукции подсобных предприя
тий, сокращение расхода на содержание аппа
рата и т. д.

Стоимость гужевого транспорта составляла на 
Сугрэсе в первом полугодии 2 р. 76 коп. за тонно- 
километр, а во втором — 2 р. 09 коп. при плано
вой в 2 р. 45 коп. Стоимость автотранспорта со
ставляла в первом полугодии 69 коп., а во вто
ром — 51 коп, при плановой в 69 коп. Стоимость 
водного транспорта в первом полугодии состав
ляла 73 коп., а во втором —58 коп. при плано
вой в 60 коп. Удешевлению гужевого и автотран
спорта немало способствовало улучшение дорог, 
повышение квалификации и поднятие дисципли
ны у шоферов и возчиков и т. п. На транспортно
складские расходы стройка в 1936 году сэконо
мила 77 тыс. рублей.

Себестоимость продукции подсобных предпри
ятий показана в табл. № 2.

Стройка добилась значительной экономии по 
лимитированным расходам. Снижение это до
стигнуто, главным образом, благодаря резкому 
сокращению затрат по содержанию центрального 
и линейного аппарата. По многим' элементам 
имеется снижение против 1935 года, а также про
тив сметы 1936 года.

* * *
Однако, не мало еще и таких строек, которые 

работали одинаково плохо на протяжении всего 
1936 года. Особенно выделяется при этом Труб- 
строй (Первоуральск). На стройке отсутствовал 
конкретный план мероприятий по снижению се
бестоимости, не было подлинного хозрасчета. 
Намеченные Востокосталью мероприятия по лик
видации бесхозяйственности остались лишь на 
бумаге. В результате, вместо снижения себестои
мости — удорожание.

Основные причины невыполнения в 1936 году 
задания по снижению себестоимости по Труб- 
строю и по ряду других строек Свердловской об
ласти: перерасход фонда зарплаты; значитель
ные простои рабочих и механизмов; перерасход 
накладных и административно- хозяйственных 

расходов: удорожание стоимости материалов- 
подсобных предприятий строек; удорожание 
проектных работ; транспортных перевозок и 
няд др.

Особенно удорожало себестоимость нерацио- 
ральное использование механизмов и значитель
ные их простои. На многих стройках было нали
цо слабое выполнение одного из главных указа
ний ЦК ВКП(б) о развитии индустриальных 
методов строительства, об овладении новой строи
тельной техникой и всестороннем освоении строи
тельных механизмов с полным их исследованием. 
Так экскаваторы были использованы за 1936 год 
по времени на 52,8 проц., бетономешалки—на 
48,3' проц., камнедробилки — на 67,1 проц. 
Конструктивная производительность экскавато
ров за время чистой их работы в 1936 г. равна 
72,2%, бетономешалок — 60,3 проц, и камнедро
билок — 64,5 проц.

Немало влияет на удорожание себестоимости 
стройработ и неизжитая еще штурмовщина, вы
зывающая огромное число «сверхурочных» ча
сов. Далеко не всегда сверхурочные вызываются 
действительной необходимостью. Часто они ре
зультат неумелой организации работ на строй
площадке.

Понятно, что правильная организация строи
тельных работ является основным источником 
снижения их стоимости. Достижения передовых 
участков всецело подтверждают это положение 
Там, где растет и ширится стахановское движе
ние, где повышается выработка на одного рабо
чего, там снижается и себестоимость. На стройке 
средне-уральской электростанции снижение се
бестоимости, например, неразрывно связано с 
тем периодом, когда растет количество стаханов
цев, когда полностью были освоены новые нормы 
выработки, когда на стройке широко применяет
ся механизация. Широкий охват механизацией 
дал возможность стройке сэкономить в 1936 году 
на одной только зарплате 753 тыс. рублей.

На Средуралмедьстрое в последние месяцы 
также были полностью освоены и перевыполнены 
новые нормы. Только 1 процент рабочих не вы
полняет новых норм. Большинство же выпол
няют нормы свыше чем на 150 проц. Бригадиры 
Полозов, Вершинин показали высокие образцы 
производительности труда, уложив за рабочий 
день 33018 шт. кирпича (при норме 3800).

Развитие стахановского движения и возрос
шие требования стахановцев к инженерно-тех
ническому персоналу повысили, также, ответст- 

Таблица № 2

Наименование

материала

Единица 

измерений

Фактическ. 
стоимость 
в 1935 г.

Фактическ. 
стоимость 

в 1 полугод. 
1936 г.

Фактическ. 
стоимость 

за II 
полугодие

По плану

Щебень бутов.................................... мз 32—40 36-00 24—98 37—35
Песок немытый ......... » 6-80 8—27 5-29 5—70

» мытый.................................. » — 36-09 27—84 40-40

Камень бутов. .'.......................... » 10—36 10-08 6-36 5—70
Пиломатериалы .............................. фм 38-36 43-42 34-19 36—76

Кирпич..................................... т. шт. 146-75 106-32 85-62 90-56
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йенность командного состава стройки в отноше
нии организации строительных работ и техни
ческого руководства, в результате этого зннчи- 
тельно улучшилось использование механизмов. 
Так, загрузка механизмов в последнем квартале 
увеличилась против прежнего на 47 проц. Резко 
сократились и простои, хотя еще полностью не 
ликвидированы.

Вот в основном пути, которые ведут к осущест
влению директив партии и правительства об уде
шевлении стоимости строительных работ На эти 
пути стройки должы твердо стать с самого на
чала 1937 года.

Многие стройки забывают, что часто на «мело

чах*  мояшо сэкономит^ сотни Тысяч рублей. 
К сожалению, на многих стройках начальники 
участков еще не занимаются вопросами себестои
мости и считая, что это дело лищь плановиков 
и бухгалтеров. Начавшийся 1937 год должен 
создать необходимый перелом. В 1937 году ру
ководители строек должы более решительно ос
вобождаться от «лишних» людей в аппарате стро
ек . И этим снизить административно-хозяйствен
ные расходы.

Правильная организация управления стройпло
щадкой должна стать актуальным вопросом дня.

Свердловская областная контора Промбанка.

Инженер Новоженов И. С.
Инженер Осипов П. А,

Г лубина 
заложения 
фундаментов

В ТЕЧЕНИЕ прошлых двух лет Восточный институт сооружений вел наблюдения за глубиной промерзания и деформацией грунтов, с целью выявить минимальную глубину заложения фундаментов сооружений. В настоящей статье мы излагаем вкратце результаты этих наблюдений.Основными факторами, влияющими на глубину промерзания и деформацию грунта являются: наружная температура воздуха; геологические и физические свойства грунта; влажность грунта; наличие термоизоляционного покрова; близость расположения отапливаемых и неотапливаемых зданий и ограждений; предварительная разрыхленность почвы; ориентировка участка грунта по отношению к направлению господствующих ветров.Учитывая влияние всех этих факторов на промерзание и деформацию фундаментов, установки были расположены в различных условиях: у фундаментов отапливаемых зданий (отопление местное и центральное), в открытой местности (под снежным покровом и без него) в грунтах мокрых 

и маловлажных, глинистых, супесчаных и дресвянистых.Установка представляет из себя систему подвижных и неподвижных реперов, для измерения вертикальной деформации грунта и скважин, с опущенными в них термо-, метрами.Как репера, так и скважины расположены по горизонтали на расстоянии 0,35 м друг от друга, и по вертикали —- через 0,25 м, начиная с глубины 0,25 и до 3,00 м. По перемещению подвижных реперов узнавалось опускание или поднятие того горизонта грунта, на который подвижный репер опирался своей подушкой. Подушка репера имеет размер 0,25 X 0,25 мг

Величина пучения или оседания грунта измерялась штангенциркулем с точностью до 0,5 мм следующим образом. На верх подвижного репера ставится одна ножка штангенциркуля, а вторая осторожно подводится к проволоке, натянутой через блоки, укрепленные на неподвижных реперах- Постоянство натяжения проволоки сохраняется подвешенным грузом.Неподвижные репера сделаны из бревен диаметром 16 см, и заглублены на 2 м ниже 
11



зоны промерзания. С целью предохранения реперов от примерзания грунта и устранения возможности выдергивания их, репера обертывались толем, и в нижний конец их врезались крестовины.Для измерения температуры применялись спиртовые термометры, нижние патроны которых, для более долгого сохранения полученной ими температуры, были наполнены латунными опилками.В сухих грунтах термометр опускался прямо в деревянный кожух, а в мокрых — в резиновый шланг с водоизоляционной пробкой. Наблюдения за температурой и деформацией грунта производились два раза в месяц..Для определения влияния влажности на глубину промерзания и деформацию Грунта, а также выявления изменения влажности в период промерзания, последняя определялась в начале наблюдения (декабрь—январь) и в конце (апрель—май). При этом установлено, что влажность грунта за период зимы в верхних слоях грунта, до глубины 1—1,5 м, в некоторых грунтах уменьшается до 50 проц. (см. таблицу).
Йаименование

грунта

Супесок красно-бурого 
цвета ... ...........

Пылевато-глинистый 
песок .......................

Дресва средней плоти.

Влажность 
в %%

1,5

0,75
1,5

1,50

21,5

21,2
16,6

28,0

12,9

10,9
14,1
14,6

Для сопоставления глубины промерзания грунта, определенной на основании измерения его температуры с фактической, в апреле-мае на каждой установке проводилось определение глубины промерзания путем бурения и шурфования. Это сравнение показало, что грунт замерзает не при нулевой температуре, а при температуре от — 0,5 градусов до—1,5 градусов, в зависимости от его физических свойств. Так, например, грунты глинистые замерзают при более низких температурах, чем песчаные.На основании наблюдений за промерзанием грунта на установках, расположенных у деревянного и кирпичного домов, установлено, что влияние отапливаемого здания 

распространяется на расстояние от 2 до 2,5 м от фундамента.Грунт с наружной стороны фундамента, на расстоянии от него 0,5 м, у деревянного дома с местным отоплением промерз на 15 процентов меньше, чем на расстоянии 3,5 м. Грунт на расстоянии 0,5 м от ленточного фундамента кирпичного дома с центральным отоплением промерз на 57 проц, меньше, чем на расстоянии 3,5 м.*  ■ Одновременно с наблюдением за промерзанием грунта с наружной стороны фундамента у деревянного дома велись наблюдения и с внутренней стороны, в подполье. Для этого также были устроены скважины на разном расстоянии от фундамента и с разными глубинами. Наблюдения показали, что при данной конструкции здания и системе отопления промерзание грунта распространилось во внутрь здания от фундамента до 1,70 м, что видно из рис. 1, где за точку промерзания принята температура — 1 градус.
* * *Чтобы установить влияние снежного покрова на глубину промерзания и деформацию грунта на мокром, пылеватом суглинке, в открытой местности было сделано две установки, из которых одна очищалась и вторая не очищалась от снежного покрова. Рассматривая термоизоплеты (линии одинаковых температур), составленные на основании показаний термометров на двух установках (рис. 2 и 3) можно сделать следующие выводы.1. Влияние снежного покрова на глубину промерзания грунта безусловно отразилось. Если нулевые температуры на установке без снежного покрова (рис. 2) достигли глубины 1,9 м, то на установке со снежным покровом (рис. 3) только 1,60 м. При средней величине снежного покрова зимой 1935—36 года по Свердловской области в 30 см, снежный покров уменьшил глубину промерзания на 25 проц.2. Опаздывания в опускании отрицательных температур в грунте, по сравнению с изменением температур наружного воздуха, на обеих установках колеблются около месяца, т. е. снежный покров на ход опускания температур по времени мало влияет.Максимальное пучение грунта, доходящее со снежным покровом до 30 мм, а, без

* В этом здании вдоль наружных стен идет 
разводка центрального водяного отопления.
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Рис* 2* Термоизоплеты грунта на установке без снежного покрова.снежного покрова — до 46 мм, на обеих установках наблюдалось на глубине 0,5 м. С приближением к нижней границе промерзшего слоя величина деформации грунта постепенно уменьшается. Это объясняется тем, что вышележащие слои грунта передают деформацию нижних слоев, а также имеют свою собственную деформацию, в то время как низ

шие слои имеют деформацию только своего слоя.Вследствие того, что испарение влаги из грунта, вызванное разницей температур наружного воздуха и грунта, проходило на установке со снежным покровом не так интенсивно, как на установке без снега, на первой из них отмечается большее пучение грунта.

Рис. 3. Термоизоплеты’грунта на установке под снежным покровом.Заметная вертикальная деформация грунта (величиной 5 мм) наблюдалась на глубинах 1,25—1,50 м, где температура грунта равна минус 0,5—1,5 градусов, на глубине же нулевых температур деформация почти отсутствует.В процессе двухлетних наблюдений за промерзанием и деформацией грунта в измерительные приборы введено ряд усовершенствований, в результате чего последняя имеет сейчас вид, изображенный на рис. 4.Идея установки заключается в том, что 

в ней стержень подвижного репера изолирован кожухом (резиновым шлангом) от соприкасания с грунтом. Смерзаясь с верхним слоем грунта, кожух этот может подниматься и опускаться, не увлекая за собою репера. В то же время исключена возможность попадания воды к термометру, находящемуся внутри этого шланга.Установка рассчитана на одновременное измерение температуры и деформации грунта. Она состоит из следующих основных элементов.
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* Рио» 4. Рекомендуемый тип 
установки для наблюдения за 
глубиной промерзания и дефор
мацией грунта.

I. Вертикальный разрез уста
новки; 1, Гофрированный рези
новый шланг б = 40 мм; 2. Дере
вянный стержень а = 34 мм; 
3. Защитный цилиндр из 3 мм 
железа; 4. Резиновое кольцо; 
5. Ртутный термометр; 6. Мед
ный цилиндр (стакан) а = 30 мм; 
7. Засыпка из латунных опилок; 
8 Медная прокладка; 9. Метал, 
стакан а = 68 мм.

II. Внутренняя часть уста
новки.

III. Разрез крышки установки: 
1. Кровельное железо; 2. Вата; 
3. Деревянный цилиндр.

IV. Вид установки в грунте: 
1. Бетонная подушка; 2. Гравий 
или шлак.

1. Деревянный стержень, по перемещению которого измеряется деформация грунта под дном металлического стакана. Внутри этого стержня закреплен термометр. Для более продолжительного сохранения полученной температуры грунта нижний конец ртутного термометра заключен в медную оправу (цилиндр), наполненную латунными опилками. Длина стержня (Г) делается равной предполагаемой глубине промерзания грунта. Для отсчета' температуры грунта деревянный стержень с термометром вынимается из резинового шланга.2. Гофрированный резиновый шланг диам. 58лш(1), вставлен нижним концом в металлический стакан высотой 10 см (9). Благодаря наличию складок на соединительном резиновом кольце (1), шланг сможет подниматься на 30—40 мм (среднее пучение верхних слоев грунта), оставляя неподвижным нижний металлический стакан (6), на дно которого внутри шланга опирается деревянный стержень — подвижный репер (2).Прибор устанавливается в буровую скважину, благодаря чему нешарушается естественная структура грунта.
* * *Проведенные Восточным институтом со= 

оружений исследования позволяют сделать следующие выводы о деформации грунтов и о глубине заложения подошвы фундаментов на Среднем Урале.1. Значительное пучение грунтов, могущее отразиться на целости сооружений, наблюдается только на глубинах до 1,5 м.2. На суглинках элювиального происхождения, независимо от их влажности, и на маловажных глинистых грунтах делювиального происхождения нормальной глубиной закладки фундаментов следует считать 1,80 м.3. На мокрых глинах нормальной глубиной закладки следует считать 2,00 м.
4. На грунтах дресвянистых, с коэфициен- том насыщения водой не выше 33 % нормальная глубина заложения фундаментов 1,70 м.5. На чистопесчаных грунтах наблюдения за глубиной промерзания и деформацией грунта не производилось, но, судя по глубине промерзания суглинков, на мокрых песчаных грунтах закладывать фундаменты глубже 1,80 м не требуется. На маловлажных песчаных грунтах глубину заложения можно уменьшить до 1,60 м.6. При заложении подошвы фундаментов наружных стен отапливаемых зданий все вышеуказанные глубины заложения фундамента могут быть снижены на 10%.
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Тютюнин И. И.

Бетонное 
хозяйство 
Магнитостроя

ПАРТИЯ и правительство поставили перед строителями задачу строить лучше, дешевле и в срок. Решение этого вопроса требует индустриализации стройки- Устройство центральных бетонных заводов на стройплощадках — часть решения этой задачи.Производительность централизованного беетонного завода может быть разная, в зависимости от общей потребности в бетоне данной стройки. В наших условиях Магнитостроя достаточна производительность в нОО—250 м3 бетона в смену. На крупных стройках при форсированном темпе беконных работ возможны заводы и с большей производительностью.При проектировании центральных бетонных заводов очень важно найти правильное принципиальное решение следующих вопросов: литраж бетономешалок и их число на заводе; основные принципы технологического процесса в летний и зимний периоды; расположение складов для прибывающих на завод материалов и их емкость; качество поступающих на завод материалов; рентабельный радиус автоперевозки, скорость погрузки бетона в бетоновозки на заводе и выгрузки его на участке.На Магнитострое бетон по участкам развозится при помощи автобетоновозок (рис. 2), специально приспособленных для этой цели. На автомашины «Газ» и «Амо» вместо бортового кузова установлены цельно-металлические сварные бункера (подробное описание их см. в журнале «Опыт стройки» № 7 за 1936 г.).Бункера на автомашинах «Газ» имеют емкость 1,1 м3, а на «Амо» — 2,2 м3. На первую грузится 1 Л13 бетона и на вторую—2 м3.

Превышение грузоподъемности машин удалось достигнуть за счет усиления рессор.Перевозочное устройство для бетона при большой сравнительно емкости бункеров получилось очень компактное и сравнительно легкое. Преимущество таких бункеров заключается также в сравнительно быстрой разгрузке машин. Выгрузка их занимает от 1 до 3 минут и реже 4—6 минут. Продолжительность разгрузки автомашин зависит от многих причин, главным образом, от марки бетона, гранулометрического состава его, дальности перевозки и исправности дорог. Практика показывает, что при подвозке бетона на расстояние одного километра по плохой дороге (железнодорожные переезды, ямы и т. д.) разгрузка машины длится в два раза дольше, чем при подвозке на то же расстояние по сравнительно ровной дороге.
* * *Из практики работы центрального бетонного завода ^а Магнитострое видно, что поставленные выше вопросы при проектировании и постройке завода не были полностью решены.Завод этот выстроен в 1931 году по следующему типу: здание завода состоит из трех этажей. В первом установлены три бетономешалки: две емкостью по 1200 литров (системы «Кайзер») и одна —емкостью 750 литров системы «Ибаг». На втором этаже размещены дозировочные весы для отвешивания материалов. Выше — над весами, расположены запасные бункера, вме-

*

Рис. 1. Общий вид центрального бетонного 
завода Магнитостроя.
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щающие двухчасовой запас материалов (23 м3 каждый). С левой стороны (см. рис. 1) установлено шесть бункеров (по два на каждую бетономешалку) загружаемых песком и щебнем. С правой — также шесть бункеров, заполняемых песком п цементом.Загрузка бункеров песком и щебнем производится следующим образом:1. Из корыта песок, а также щебень, подаются в приемный бункер шахтоподъемника при помощи скреппера.2. Материал из приемного бункера насыпается рабочим в ковш (емкостью 0,5 л«3) и при помощи лебедки поднимается в верхний бункер, откуда самотеком по металлическим трубам поступает в запасные бункера расположенные над бетономешалками.Цемент подается из склада вагонеткой по наклонной эстакаде с помощью лебедки, установленной на третьем этаже завода. Цементный склад расположен в 40 м от завода. Внутри склада по обеим сторонам устроены бункера, по 27 бункеров с каждой стороны, вмещающих по 30 т цемента каждый. Всего в склад вмещается 1,5 тыс. т цемента. С обеих сторон, под бункерами (в тоннеле) уложена узкоколейка, по которой двигаются вагонетки с цементом, подающие цемент на третий этаж завода.Цемент, прибывающий на завод, подается в склад в вагонах и разгружается непосредственно в бункера.Песок поступает из карьера, находящегося примерно в 15 км от завода, щебень из камнедробильного завода на расстоянии 10 км. Прибывающие на завод инертные материалы разгружаются в корыта, емкостью, примерно, 800—900 м3 каждое. Всего их имеется три, два —для песка и одно — для щебня.В зимнее время завод работает на подогретых материалах. Для этого в запасных бункерах (с песком и щебнем) уложены металлические трубы, имеющие по всей длине отверстия для выхода пара. Для лучшего прогрева материалов трубы нужно располагать в нижней части бункеров.
*  * *Чтобы установить степень влияния расслаивания бетона во время перевозки и выяснить последствия выдерживания бетона за время от его изготовления до укладки на прочность и консистенцию, были произведены в апреле с. г. опыты на второй и третьей марках бетона густопластичной консистенции. Бетон изготовлялся на подогретых материалах.Бетон третьей марки, изготовленный на центральном бетонном заводе и доставлен-

Рис. 2. Автобетоновоэка—автомобиль с уста
новленным цельно-металличесним сварным 
бункером.ный на расстояние 6 км в центральную стройлабораторию на автобетоновозке, выгружался сравнительно легче, чем бетон второй марки. Это объясняется тем, что бетон второй марки был изготовлен на более подогретых материалах, чем бетон третьей марки.После выгрузки бетон перевозился на тачках в помещение где изготовлялись образцы (кубы). Сразу после выгрузки бетона (через час после изготовления бетона на заводе) были изготовлены 12 кубиков размером 20x20X20 см по 6 образцов каждой марки бетона на 7-ми и 28-дневное хранение.В дальнейшем кубики изготовлялись в таком же порядке через 1-2-3-5 и 12 часов после доставки бетона. Каждый раз при набивке кубиков определялась осадка конуса. Через 5 часов после доставки в лабораторию и 6 часов после изготовления, бетон терял свою подвижность и осадка конуса равнялась нулю. Кубики нельзя уже было изготовлять с помощью штыкования и в дальнейшем производилось их трамбование. Изготовление кубов во всех случаях стандартное.*  * *Для проверки правильности дозировки воды, назначенной при расчете состава бетона, было произведено контрольное определение фактического водоцементного фактора.
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Время из

готовления

Воэравт бетона 

(В ДНЯХ)

Образцы 
изгот. на 

зав. в 
момент 

изготов. 
бетона

Изгот.
в момент 
Доставки 
в лабо
раторию

Через 
1 час 
после 

доставки

Через

2 часа

Черев

3 часа

Трамбование

Черев 
5 часов

Черев 
12 часов

Врем, 
сопр. сжа

тию 
(в кг/см2)

А 7
28 109

61
122

69
141

65
136

69
135

49
97

47
107

В 7
28 89

52
85

47
76

41
68

51
87

55
94

50
93

Осадка 
конуса 
(в см)

А
В

— 4,5
6,5

2
5

1
2,5

1
2,0

0,5
1,5

0
0

0
0

Объемный 
вес бетона 
при изгот.

А 
В

— 2,30
2,30

2,32
2,31

2,34
2,33

2,33
2,28

2,36
2,32

2,30
2,39

2,26
2,31

Определялся он следующим образом. Из пропорции 1000 г свежеизготовлеппого бетона выпаривается вода. Для того, чтобы во время выпаривания воды бетон не мог схватиться и затвердеть, к нему предвари- ч / тельно прибавлялся 400 г однопроцент- \ного раствора сахара. Все это пропаривается до полного просушивания. Затем остаток взвешивается и осторожно просеивается через сито 0,15 мм. Фактически водоцементный фактор изготовленного бетона определяется затем по формуле:те 1400 — (Р+400)
с “ 0 " ’где вес в граммах вещества прошедшего через сито 0,15 мм, Р вес бетона после просушки (в г).

* * *По истечении назначенного срока хранения кубики испытывались на сжатие. 

Данные прочностей приводятся в таблице. В строках «А» здесь приведены данные по испытанию бетона второй марки (В28 =“ = 110 кг/см2), в строках «В» — бетона третьей марки (В2в= 90 кг/см2).В таблице приведены данные средние из трех величин. Приведенных в таблице результатов хотя и недостаточно для того, чтобы сделать полный вывод, но достаточно для того, чтобы судить о том, влияет ли на прочность бетона дальность перевозки и время его укладки после изготовления па заводе. Из таблицы видно, что бетон изготовленный через 1-2 часа не теряет свойств в нарастании прочности, а лишь теряет свою подвижность. Следовательно опасения в снижении прочности бетона при автоперевозке на дальние расстояния необос- нованы.
Г. Магнитогорск
Магнитострой.
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рез 7 и 28 дней кубики испытывались на сжатие. Результат получен следующий:
Инженер Гелецкий Е. П.

Расслоение 
бетона

при перевозке его в 
автомашинах

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ методы строи*  тельства на Тагилстрое нашли свое выражение в централизованном заводском изготовлении бетона. Строительная площадка оборудована мощным центральным бетонным заводом, полностью обеспечивающим высококачественным бетоном все строительные участки.Бетон перевозится в автомашинах с опрокидным кузовом Горьковского или Ярославского автомобильных заводов. Наибольшее расстояние перевозки бетона до 5 км. Дороги к участкам на Тагилстрое шоссейные, благоустроенные, без ухабов. На строительных участках дороги в большинстве временные — грунтовые или ввиде настила из пластин, в значительной мере ухабистые.При наиболее употребительной консистенции бетона с осадкой конуса 10—16 см очень серьезное значение приобрел вопрос расслоения бетона при его перевозке и степень влияния этого расслоения на прочность бетона в конструкции.Этот вопрос был специально изучен лабораторией строительных материалов Тагил- строя. Сначала был установлен самый факт расслоения и его степень. С этой целью из двух автомашин перевозивших бетон на расстояние 3 км (последний километр дорога ухабистая) были набиты кубики размером 20X20X20. Первая партия кубиков была взята из верхнего слоя бетона в автомашине, вторая — из нижнего. Затем, после укладки бетона в конструкцию, чтобы получить результаты наиболее близкие к действительности, из него же набивалась третья партия кубиков из конструкции. Соблюдалось при этом условие: не нарушать производственного способа укладки бетона. Че

Место взятия 

пробы

Марка 
бетона 

(в кг) см2) Во
зр

ас
т 

(в
 су

т.
)

Вр
ем

ен
но

е 
со

пр
от

ив
л.

 
в к

г[
см

2

Верхний слой . . . 100 7 55,95
Нижний » ... 110 7 62,15
Из конструкции . . ПО 7 57,34
Верхний слой . • . 110 29 114,67
Нижний » ... 110 29 120,17
Из конструкции . . 110 29 119,82Затем для выяснения вопроса как перевозка вообще отражается на прочности бетона, а также для того, чтобы проверить результат, полученный в отношении расслоения, бетон был исследован на временное сопротивление сжатию. Для этого был взят бетон еще из шести автомашин.У первых трех автомашин кубики последовательно набивались у выхода из бетономешалки и на участке, как изложено выше. У трех последних автомашин—у выхода из бетономешалки и на участке только из конструкции.Полученный при этом результат с несомненностью свидетельствует о том, что расслоение бетона при перевозке его в автомашинах имеет место, но это расслоение, в большинстве случаев, в достаточной мере ликвидируется при выгрузке бетона из автомашины и укладке его в конструкцию без специального перемешивания.Сама перевозка бетона в трех случаях из шести сказалась благоприятно, в двух случаях нейтрально и лишь в одном случае отрицательно. Степень положительного влияния перевозки более наглядно подтверждается, если мы возьмем средний 28-дневный результат всех шести партий кубиков, взятых из конструкции и сравним со средним результатом кубиков у выхода из бетономешалки. Результаты мы при этом получим такие: сопротивление сжатию образцов бетона взятого из конструкции В28 —128,35 «г/см2; из бетона, взятого у выхода из бетономешалки —121,94 кг/см*.Изложенный результат вполне согласуется с годичной практикой производства бетонных работ на Тагилстрое, где не наблюдалось за все это время ни одного случая вредного влияния транспортировки и расслоения бетона на его прочность в конструкциях.

И- Тагил. Тагилстрой.
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Инженер Карташов И. Н«

Шатровые 
перекрытия

Шатровые междуэтажные железобе
тонные перекрытия на строительстве 
Свердловской мебельной фабрики.

______________

ПРИ постройке Свердловской мебельной фабрики возник вопрос о перепроектировании междуэтажного железобетонного перекрытия двухэтажного здания сборочного цеха, в целях его удешевления.По первоначальному проекту железобетонное ребристое междуэтажное перекрытие опиралось на поперечные трехпролетные одноярусные рамы, имеющие средний пролет 9,00 м и крайние по 4,99 м, при сечении ригеля 80 Х35 см. Вдоль здания через 5 м были расставлены рамы. Второстепенные балки, идущие вдоль здания и расположенные друг от друга на расстоянии от 2,25 до 2,38 м, имели сечение 25X45 см и поддерживали плиту толщиной 8 м. Перекрытие второго этажа намечалось деревянное и подвешивалось к нижнему поясу сегментных ферм.Разработано было несколько вариантов перекрытий, экономические показатели которых сравнивались с первоначальным проектом.Первый вариант отличался от первоначального проекта только тем, что были изменены пролеты рамы, которые были приняты 6,00, 6,98 и 6,00 м.Второй вариант представлял ряд шатровых железобетонных покрытий, имеющих размеры 5,00 X6,33 м (см. рис. 1). Толщина всех плит как горизонтальных, так и наклонных в шатрах была принята 9 см. По линии пересечения отдельных плит между собой устраивались скосы по типу вут, что создавало усиленное сечение в месте концентрации силового потока. Шатры опирались на стены и два ряда колони сечением 30X30 см. Капители колонн в уровне примыкания к шатрам имели восьмиугольное 

уширенное сечение. Пазухи, образовавшиеся между наклонными гранями соседних шатров, а также между шатрами и наружными стенами, заполнялись шлаком до уровня верха средней плиты.В качестве третьего варианта было принято безбалочное перекрытие, которое детально не разрабатывалось, а экономические показатели для него были взяты по графикам, опубликованным в справочнике Промстройпроекта (IV том, стр. 305).Все варианты были рассчитаны на полезную нагрузку 500 кг/Х2. При подсчете постоянных нагрузок, кроме собственного веса конструкции, и для шатрового перекрытия шлаковой засыпки, принимался во всех случаях одинаковый вес пола, состоявшего из шлакобетонной подготовки толщиной 8 см и слоя асфальта в 2 см.
* * *При сравнении всех этих вариантов наиболее выгодным оказался второй — шатровый. Стоимость одной секции перекрытия во всю ширину здания и длиной 5 м по этому варианту определена в 2166 рублей, тогда как по основному проекту — 2664 рубля, по первому варианту (ребристое перекрытие) — 2426 рублей и по третьему варианту (безбалочное перекрытие) — 2382 рубля."Приводимые здесь ориентировочные стоимости исчислены исходя из цен на стройматериалы, имевшиеся на месте строительства. Цены приняты такие; бетон 72 руб. 90 коп. кб. м, арматура 276 руб. т, опалубка 5 руб. 07 коп. кв. м, шлак — 8 руб. 18 коп. кб. м. Ясно, что в иных условиях сравнение тех же вариантов может дать иные результаты.
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Учитывая экономическую выгоду, а также и технический интерес конструкции было разработано и выполнено в натуре шатровое перекрытие (см. рис. 2).На основании расчета, средняя горизонтальная и наклонные плиты были приняты толщиной 9 см (рис. 3). Средняя прямоугольная плита, имеющая размеры в плане 2,38 X 3,70 м, работает на сжатие и изгиб в двух взаимно перпендикулярных направлениях, в связи с чем она заармирована перекрестной арматурой по 8 стержней диаметром по 8 лшна метр ширины плиты. Наклонные плиты работают на изгиб в направлении наименьшего измерения. Благодаря малой ширине наклонных плит, рабочая арматура для них принята по конструктивным соображениям из 6 прутьев диаметром 8 мм на метр ширины. Все пересечения плит добавочно армированы верхней арматурой для восприятия возникающих в этих местах отрицательных моментов. По линии соединяющей колонны, в нижних уз

ких горизонтальных плитах уложена основная рабочая] растянутая арматура, состоящая из шести 25-миллиметровых прутьев и воспринимающая на себя усилия от двух смежных шатров.Получающиеся по линии пересечения наклонных плит диагональные ребра воспринимают значительные сжимающие усилия, а поэтому они усилены путем устройства вут и постановкой арматуры, сечение которой принято из расчета 1,0 проц, от рабочей площади ребра.В виду большой длины здания, оно было разрезано посредине температурным швом. В шатровом перекрытии шов был выполнен в виде парных колонн, несущих две балки- затяжки (рис. 4).Для лучшего воспринятая усилий, передающихся от шатра на колонну и идущих в основном по наклонным ребрам, колонны были снабжены восьмигранными капителями (рис. 2 и 3).Одним из достоинств перекрытий такого 
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типа является простота опалубки и возможность сборки ее из заранее изготовленных щитов. В связи с новизной конструкции при возведении описываемого сооружения опалубка делалась на месте (рис. 5). Плотники, работавшие на опалубке, быстро освоились с ней и к концу сооружения работа не вызывала никаких затруднений.Наиболее сложный момент всей работы — придание шатру во время бетонирования, правильной формы сверху. В случае применения пластичного бетона на боковых наклонных поверхностях происходит его сплывание. Чтобы избегнуть верхней опалубки, следует применять более жесткий бетон и при проектировании шатра угол наклона боковых граней брать не более 30°,
* * *После первого опыта применения шатрового перекрытия был проведен ряд расчетов, которые показали, что сооружения такого типа могут быть выполнены еще более экономичными.Для сравнения были рассмотрены ячейки квадратные в плане с размерами 5 X б; 6X6; 7X7 и 8X8 м. Нагрузка, заполнение пазу- хов и тип пола были приняты такие же, как в описанном выше сооружении. Соотношение геометрических размеров шатра принятых в расчете видно из рис. 6.Основные данные о размерах, армировке и расходе бетона и железа на единицу площади пола приведены в таблице 1. В отли

чие от приведенных выше данных (при сравнении предложенных вариантов), при подсчете общего расхода материалов здесь не учитывались колонны и башмаки. Первая строка таблицы относится к шатру выполненному на мебельной фабрике.Кроме квадратных и прямоугольных в плане шатров могут быть применены и многоугольные шатры. Так например, при квадратном помещении может быть использован восьмиугольный шатер, опирающийся на наружные стены и четыре балки, идущие под углом 45° к стенам. Лучшим решением в этом случае будет то, когда во всех углах многоугольного основания шатра, имеются колонны (рис. 7).В случае восьмиугольного шатра, перекрывающего квадратное помещение 12 Х12 л« и несущего нагрузки аналогичные при-

Рио. 8. Общий вид опа
лубки шатрового перекры
тия Свердловской мебель
ной фабрики.
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Таблица 1

Размеры в плане в м
Площ. 
ячейки 
(кв. м)

Толщ, 
плит 
(сМ)

Арматура *)
Приве

ден. 
ТОЛЩ, 
(сл)

Расход 
железа 
(кг/л2)

В сечен.
В за

тяжкеI II

5x6,33..................................... 31,8 9 6;8 6;8 6;25 11,2 17,0
5x5............................................. 25 7 6;6 6;6+2;8 4;26 10,0 13,2
6X6............................................. 36 8 6; 8 7; 8 6;26 11,7 16,6
7X7........................................   . 49 9 7;8 9;8 8;28 13,0 23,0
8X8............................................. 64 10 8; 10 10;8 9; 30 14,6 26,8

*) Первая цифра — количество прутьев, вторая — диаметр их в мм.

пятым выше, толщина центральной плиты, рассчитываемой приближенно как круглая пластинка частично защемленная по копту*  ру, получается 14 см. Наклонные плиты, рассчитываемые как плиты с перекрестной арматурой, защемленные по трем или всем четырем сторонам, будут иметь толщину 9-10 см. Восьмиугольная затяжка, охватывающая шатер, требуется из прутьев диаметром 30 мм.С точки зрения архитектурного вида шатровые перекрытия, в особенности при многоугольных шатрах, дают неизмеримо больше возможностей, чем ребристые. Они не разбивают цельности помещения, легко 

поддаются обработке лепкой, колерной покраской и дают хорошие поля для росписи.Большим преимуществом шатровых перекрытий является также наличие сквозных пазухов, идущих по всей площади перекрываемого помещения. Эти пазухи легко могут быть использованы для размещения в них всех внутренних сетей, давая возможность беспрепятственной скрытой подводки их к любой точке больших зальных помещений.Контроль и надзор за сетями легко осуществляется сверху через съемные люки, сделанные в неответственной части перекрытия, в полу верхнего этажа.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Инженер Старицын А, Я.

Новая
штукатурка

ОБЛАСТЬ применения доменных шлаков с каждым годом делается все шире и шире. Из никому ненужного отброса, каким в прошлом считался доменный шлак, он сейчас превратился в чрезвычайно ценный и нужный продукт.Ниже мы познакомим читателя с работой Восточного института сооружений, выполненной в 1936 году на строительной площадке Красноуральскстроя, по использованию доменных шлаков, как основного материала для штукатурных работ.Работа эта, проделанная на Урале впервые и увенчавшаяся полным успехом, открывает перед другими стройками Урала новую возможность быстрого и выгодного использования шлаков в штукатурных работах.Красноуральскстрой, ведущий большие работы по строительству, применял для штукатурных работ сложные растворы, в состав которых уходило много дефицитного портланд-цемента. Отсутствие вблизи строительства хороших песков заставляло также стройку применять привозный песок, который обходился около 40 рублей за кубометр (франко-рабочая зона). Между тем, рядом с Красноуральском находится Кушвинский металлургический завод, гранулированные шлаки которого, как это было установлено автором данной статьи еще в 1933 году*,  прекрасный материал для про

изводства известково-шлакового цемента. Так, из кушвинских шлаков в смеси с 30— 35 проц, извести-пушонки получен цемент с механической прочностью через 28 дней (раствор 1:3) на разрыв 24 кг/см2 и на сжатие — 250 кг/см2.Стоимость 1 кб. м такого гранулированного шлака с доставкой к месту работ равна только 16 руб. Хорошие гидравлические свойства кушвинских шлаков и их сравнительная дешевизна навели на мысль организовать в Красноуральске производство вяжущего, с одновременным использованием гранулированного шлака в качестве инертного в растворе (вместо песка).По предложению Восточного института сооружений в начале 1936 года Красно- уральскстроем была построена специальная установка по получению известковошлакового вяжущего, где для размола, вместо дорогих и дефицитных мельниц, были применены бегуны. Такой способ приготовления вяжущего давал возможность быстро и дешево, без предварительной сушки шлака, давать цемент в виде шляма, подобно тому, как это было раньше проделано институтом в Магнитогорске*.Вся эта установка очень несложна и представляет из себя бегуны с подвижной чашей емкостью 300 литров (диаметр чаши 1,90 м, высота — 0,34 м, диаметр катка— 1,00 м и ширина — 0,43 м) и мотора в 27 киловатт, вращающего чашу бегунов со скоростью 26 оборотов в минуту. Стоимость установки ориентировочно равна 3040 руб., в том числе 860 рублей — бегуны; 1000 руб. — мотор; 250 руб. — его монтаж и 930 руб. — строительные работы.Опробование установки и первые опыты по изготовлению шляма для штукатурки были начаты в конце мая 1936 г. После того как эксперимент удался, с первого августа было начато массовое применение шляма для этого вида работ. В настоящее время шлям применен для наружной штукатурки целого ряда домов.Во всех случаях оказалось, Ито по качеству этот материал значительно лучше применявшихся ранее сложных растворов. Материал оказался прочным, вполне удобо- обрабатываемым.Шлям изготовлялся следующим образом:
*) См. «Цемент» № 3 и «Опыт стройки» № 4 

еа 1934 год.
•) См. инж. Риас Л. А. — «Иввестково» 

шлаковый шлям» — «Опыт стройки» № 1, 1935 г.
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Таблица М 1

Единица 
измерен.

Грунтовый 
шлям

Для накрыва и 
затирки

Временное сопротивление сжатию через 28 дней кг/см^ 16-20 20—55
Сроки схватывания: начало через...................... час 10-13 6-8

конец » .......................» 10-23 10—12
Тонкость помола: ост. на сите 900 отв/сл»2 . . проц. 61—70 50—55
Расход материалов на 1 м3 шляма: изв. теста Л3 0,159—0,166 0,417—0,44

гранул, шлака .... Л3 1,428-1,500 2,083—2,191
Выход готового продукта..................................... «И3 0,63—0,65 0,40-0,45сырой гранулированный шлак и известковое тесто*,  дозированные по объему, перемешивались на бегунах, затем выгружались в особый бункер, из которого полученный таким образом шлям на подводах отвозился на тот или иной участок для применения в дело. Работа на бегунах проста. В одну смену, при трех рабочих и одном мотористе, бегуны могут давать от 7 до 10 л* 3 шляма.Оптимальный состав шляма, как штукатурного раствора для грунтового слоя, был установлен 1 : 10, т. е. на одну часть (по объему) известкового теста нужно взять 10 частей гранулированного шлака. Для накрыва и затирки нужно брать более 

жирный состав — от1 : 8 до 1: 6. Время размола шляма для грунта составляет 5—7 минут, а для накрыва и затирки, требующих более тонкого помола, шлям необходимо молоть не менее 15—20 минут, включая сюда загрузку и выгрузку материала. В таблице № 1, приведена характеристика обоих видов шляма.Объемный вес шляма колеблется в пределах 1,98 — 2,06.Сравнительная характеристика шлямо- вого раствора с применявшимся на строительстве для штукатурных работ сложным раствором состава 1: 3 : 6 : 6 (цемент, известковое тесто; песок, доменный шлак) приведена в таблице № 2.
Таблица № 2

Наименование показателя
Единица 
измерен.

Шлямовый 
раствор

Сложный 1:3:6:6

Себестоимость 1 л«3 франко-рабочая зона . . . 

Временное сопротивление сжатию через 28 дней 

Время схватывания................................................

руб- 
кг [см? 

в час

30,72

16—55 

от 6 до 23

49

10-12 

от 24 до 48

Не трудно видеть, что все преимущества за шлямовым раствором. Будучи дешевле сложного раствора на 37 проц.,шлямовый раствор оказывается примерно в 3,5 раза прочнее его и значительно быстрее схватывается.Преимуществом шлакового раствора является его большая однородность. Она достигается благодаря тесному смещению составляющих компонентов на бегунах.К недостаткам шляма надо отнести необходимость быстрого применения его в дело, так как при длительном хранении шлям 
•) Приготовляется на специальной установке 

по гашению извести, находящейся тут же у 
центрального склада, где построена и размоль
ная установка.

начинает схватываться. Однако, этого в условиях стройки не трудно избежать, изготовляя шлям только на однодневную потребность.Шлям состава 1: 10 был применен Крас- ноуральскстроем в качестве раствора для каменной кладки при постройке дома № 9 на третьем участке и в этом случае результат получился хороший.В заключение необходимо указать, что изготовление шляма в нашем случае производилось без добавки к нему гипса, как ускорителя процесса твердения. Добавляя гипс (алебастр) можно еще более увеличить прочность раствора.
Восточный институт сооружений.
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Таблица № 1

Инженер Гелецкий Е. П. 
и Березин Н. Н.

Гипс 
и шлако- 
портланд
цемент
Из опыта применения шлако- 
портланд-цемента на Тагилстрое

ЩЛАКО-ПОРТЛАНД-ЦЕМЕНТ Невьянского 
завода, которым снабжается Тагилстрой имеет 

активность 200—250 кг/с.и2 и присущее этому 
цементу свойство замедленного твердения. Это 
обстоятельство в некоторых случаях приме
нения цемента на Тагилстрое не замедлило ска
заться: удлинились сроки распалубки забето
нированных конструкций; зачастую к 28 дням 
бетон давал 70 проц, проектной прочности, 
достигал последней только к 56 дням; повысился 
расход цемента на 1 м? бетона. Еще хуже ока
залось поведение цемента при пропарке железо
бетонных плит для кровли бандажного цеха. 
Вопреки литературным данным и общепринятому 
мнению, цемент крайне плохо реагировал на 
пропарку. Попытки найти оптимальные условия 
температуры пропаривания ни к чему не привели. 
Все испробованные режимы в камерах пропари
вания не давали более 70 проц, проектной проч
ности бетона.

В поисках выхода из создавшегося положения, 
а также в порядке подготовки к зимним усло
виям бетонных работ, лаборатория строительных 
материалов Тагилстроя попыталась найти до
статочно эффективный и доступный ускоритель 
твердения бетона на шлако-портланд-цементе. 
Пользуясь данными проф. Будникова и работами 
Восточного института сооружений о том, что 
Са80д является хорошим катализатором для 
шлако-известковых и других вяжущих на базе 
доменных шлаков, лаборатория поставила опыты 
с добавкой к бетону штукатурного гипса. Опыты 
эти проведены сначала в лаборатории, а потом 
и непосредственно на производстве.

Результат опытов вполне удачен. Так, напри
мер, если бетон на шлако-портланд-цементе 
без добавки гипса после пропарки в течение 
60 часов при температуре 70° имел прочность 
57 кг/ем2, то с добавкой 3 проц, гипса при тех же 
условиях бетон достигал прочности 125 кг! см2.

В таблице 1 приводится сопротивление сжатию 
(среднее из трех испытаний) бетонных кубиков 
с добавкой 2 проц, гипса (оптимальный процент 
добавки) и без добавки в условиях нормального 
хранения.

Возраст 

бетона в сутки

Сопротивление сжатию ъ кг) см2

С добавкой 
3 проц. Без добавки

1 57,69 24,70

7 109,53 61,52

28 152,14 124,01

90 221,20 169,76

Таким образом, выход был найден. Применение 
добавки гипса позволило изготовлять железо
бетонные плиты для кровли бандажного цеха 
на шлако-портланд-цементе Невьянского за
вода, не прибегая к высокосортному портланд
цементу.

Переходя к зимним условиям работы и учиты
вая, что твердение бетона на шлако-портланд- 
цементе при понижении температуры еще больше 
будет замедляться и практически совсем прекра
тится при температуре близкой к нулю, решено 
было полностью использовать положительное 
влияние штукатурного гипса на твердение бетона.

С началом зимних работ весь бетон на строи
тельстве укладывался с добавкой 3 проц, гипса.

Практика показала, что эта добавка:
1) ускоряет твердение бетона в тепляках и при 

электропрогреве;
2) делает бетон более морозоустойчивым;
3) дает возможность сохранить летний расход 

цемента на 1 м2 бетона, увеличив его лишь не
сколько из-за подогрева воды, что имеет место при 
всех цементах и

4) поскольку процесс твердения бетона уско
рился в среднем на 20—25 проц, получается со
ответственная экономия на всех видах зимних 
бетонных работ, что в масштабе Тагилстроя 
должно выразиться внушительной цифрой.

Тагилстрой. Центральная лаборатория 
стройматериалов.

ОТ РЕДАКЦИИ: Невольным выводом из 
настоящей статьи является предположение, 
что Невьянский завод при изготовлении шлако- 
портланд-цемента дает в него недостаточно 
гипса. Действительно, как сообщил нам инж. 
М. И. Субботкин, ряд партий шлако-портланд- 
цемента указанного завода имел в своем со
ставе лишь 11/2 — 2 проц, гипса,1 вместо 
желательных 4—5 проц. Имеются данные, что 
в настоящее время Невьянский завод учел 
это обстоятельство и выпускает цемент, не тре
бующий добавления в него гипса.

Во всяком случае, раньше чем добавлять 
гипс непосредственно на стройке, следует 
проверить необходимость этого мероприятия.
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Инженер Идашиин С. И.

Коррозия 
строитея^ньяж 
конструкций

КОРРОЗИЯ аппаратуры и строительных конструкций на промышленных предприятиях причиняет огромный ущерб нашему хозяйству. Особенное неблагополучие в этом отношении мы имеем на химических .заводах. Ежегодный износ существующих химических установок доходит по многим аппаратам до 50—80 проц. Не меньший вред коррозия наносит и строительным конструкциям.Борьба с коррозией на заводах и изыскание защитных средств для предотвращения разрушения материалов являются в настоящее время актуальными проблемами мирового значения. Между тем, вопросы коррозии неметаллических материалов не получили в литературе достаточного освещения, а имеющиеся данные не систематизированы. Объясняется это, главным образом, тем, что исследования явлений коррозии проведены в относительно небольшом масштабе, что не позволяет еще сделать конкретных выводов о степени стойкости тех или иных материалов к данному химическому агенту.Недостаточность экспериментальных работ не позволяет наметить и методы повышения химической устойчивости материалов.Сильное разрушение материалов на ряде наших заводов вызывает необходимость углубить и расширить изыскание радикальных мер для предотвращения коррозии. А, как.известно, предотвратить коррозию легче и проще, чем ее приостановить. *В настоящей статье нами приведены данные наблюдений и результаты лабораторных исследований корродирующего действия па строительстве конструкции одного из наиболее сильных химических агентов 

фтористого водорода и его водного раствора — плавиковой кислоты.Из неметаллических материалов все силикаты разъедаются плавиковой кислотой. Весьма быстро подвергаются разрушению при действии фтористых соединений различные составы растворов и бетонов. При соприкосновении с бетоном плавиковая кислота вступает в химическое взаимодействие с известью цемента и разрушает стойкие алюминаты и соединения силикатов.Значительно лучше силикатов противостоит действию фтористых соединений дерево. Однако, при длительном воздействии фтористого водорода дерево обугливается. Вполне устойчивыми материалами можно считать такие, как каучук и парафин.При проектировании конструкций и аппаратуры следует выбирать только такие материалы, устойчивость которых в условиях действия фтористых соединений проверена лабораторным и опытным путями. В случае же невозможности применения стойких в отношении данного агрессора, материалов, необходимо предусмотреть защиту конструкций и аппаратуры от разрушающего действия фтористых соединений.При строительстве Полевского креоли- тового завода, вырабатывающего плавиковую кислоту, не были учтены эти соображения: строительные конструкции зданий сделаны преимущественно из железобетона и других нестойких материалов, без всякой при этом их поверхностной защиты. Вследствие плохой герметичности аппаратуры, просасывается газ, который вредно действует не только на конструкции здания, но также на работающих в цехах рабочих. Стекла во всем здании подвергались травлению, что лишало здания естественного освещения;Недооценка строителями и эксплоатаци- онниками агрессивного действия на строительные конструкции фтористых соединений привела к следующему: 1) кислота попадает в почву и поражает фундаменты здания; 2) она же проливается на железобетонные междуэтажные перекрытия и разрушает их; 3) искусственная вентиляция в цехах, запроектированная из нестойких материалов, быстро вышла из строя; 4) пары, конденсируясь на строительных конструкциях, вызвали большие разрушения в них.Наибольшим разрушениям подверглись конструкции солевого отделения. Оно представляет собою трехэтажное каркасное здание смешанной конструкции. В первых 
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двух этажах каркас железобетонный, в третьем — деревянный. Заполнение стен в пределах двух нижних этажей сделано из кирпича, в третьем этаже—оштукатуренная 
с обеих сторон двойная досчатая обшивка с засыпкой термолитом.В первом этаже здания установлены баки-сборники для плавиковой кислоты. Конструкция сборников: деревянный каркас, изнутри обложенный свинцом. На перекрытии второго этажа установлены очистные и реакционные мешалки на покрытых свинцом поддонах. Пол двух нижних этажей сделан из бетона и покрыт асфальтом. В полу первого этажа, в целях отвода из цеха сточных вод, сделана яма, стенки которой сложены из кирпича. Внутренняя поверхность стенок покрыта слоем асфальта. Это покрытие в значительной своей части уже отстало и стенки обнажились. В этом же этаже имеется глубокий приямок, в котором установлены насосы, при чем приямок наполнен обычно в значительной своей части водой, содержащей плавиковую кислоту, Стены ямы и приямка примыкают к фундаментам внутренних железобетонных колонн, ничем с поверхности не защищенных.Кислотность сточных вод (в пересчете на фтористый водород) следующая: вода в приямке содержит НР, от 1 до 4 проц, в сточной яме — от 0,3 до 0,4 проц.Наибольшему разрушению подверглось перекрытие над первым этажом: железобетонные балки, плиты и верхние части колонны. В некоторых местах повреждения железобетонных конструкций столь значительны, что, в целях частичного освобождения их от нагрузки, установлены дополнительные деревянные опоры. Все эти разрушения объясняются ошибками, допущенными при составлении проекта цеха, в результате чего конструкции перекрытия подверглись непосредственному действию паров, содержащих фтористый водород. Так например, баки-сборники, в которые поступает плавиковая кислота (температура 30—50 градусов) с содержанием до 30 проц. ИР и //28'/Е6, поставлены в первом этаже так, что крышки сборников почти касаются нижних поверхностей железобетонных балок перекрытия (см. рис.). Из-за недостаточной герметичности крышек сборников, пары НР и Н^1Е6 конденсировались на железобетонных перекрытиях, что вело к быстрому разрушению сперва поверхностного защитного слоя железобетона, а затем постепенное разрушение внутренней бетонной массы, а также железной арматуры. На ри

сунке видна часть поврежденного междуэтажного перекрытия с расположенным внизу этого перекрытия баком-сборником. Еще большие разрушения железобетона произошли в тех местах перекрытий, в которых установлены свинцовые жолоба для слива плавиковой кислоты.В целях установления изменений, происшедших в составе бетона при действии паров плавиковой кислоты, были взяты: образцы бетона, вырезанные из плит в местах, непосредственно подвергавшихся действию этих паров. Для сопоставления взяты также образцы в тех частях плит, которые близко расположены от сборников.Исследования показали, что значительное изменение состава бетона произошло, главным образом, на поверхностях конструкций, на которых конденсировались пары плавиковой кислоты. Это можно было определить и по внешнему виду бетона, который был здесь темного цвета и имел стекловидную поверхность со включениями солей. В некоторых местах бетон оказался настолько мягким, что представлял собою кашицу, легко извлекаемую рукой. Железная арматура бетона на этих участках находилась в состоянии полного размягчения, превращенная в рухлую, легко отделяемую рукой массу.Исследование поверхностных слоев цементной штукатурки, легко отделяемой от бетона и взятой на участках систематически подвергавшихся действию паров плавиковой кислоты, показали еще большее содержание фтора в бетоне, а именно: в балках и плитах 41,21 проц, и в верхних частях колонн — 37,55 проц. В цементной штукату рке, отделявшейся от конструкций, расположенных в других местах, содержание фтора было значительно ниже. Это 
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объясняется тем, что эти места подвергались действию реагентов с более низкой концентрацией фтористого водорода.Относительно хорошая сохранность бетона в других частях железобетонных конструкций здания побудила нас путем специальных исследований установить предельную концентрацию фтористого водорода в растворе, не оказывающего вредного действия на бетон. Для производства опытов нами были изготовлены образцы из портланд-цементного раствора разных составов, помещенные по достижении нормальной прочности в растворы, содержащие от 0,1 до 5 проц, фтористого водорода. Наблюдения над образцами показали, что заметные разрушения бетона начинаются в водном растворе концентрации 0,5 проц, фтористого водорода. При том, начиная с концентрации в 2 проц., гже по истечении трех дней с момента по- убужения образцов в агрессивные растворы происходит интенсивное разрушение бетона. К концу месячного хранения образцы бетона в 2 проц, растворе НЕ почти совершенно разрушались. Механическая прочность образцов на сжатие и разрыв в водных растворах с меньшей концентрацией НЕ сильно понизилась по сравнению с прочностью контрольных образцов, одновременно положенных на хранение в чистую воду.Однако, столь быстрого разрушения бетона, как это имеет место в водном растворе со сравнительно небольшим содержанием фтористого водорода (2 проц.), мы не наблюдали на железобетонных конструкциях, которые подвергались действию горячих паров плавиковой кислоты со значительно большим содержанием фтористого водорода (17 проц.). Объясняется это, повидимому, тем, что при действии паров фтористого водорода часть извести цемента превращается во фтористый кальций.Образующаяся, таким образом, корка препятствует дальнейшему проникновению агрессора вглубь бетонной массы. Наобо

рот, водный раствор фтористого водорода проникает в толщу массы бетона и быстро разрушает ее.Защитный слой из асфальта, примененный для изоляции пола на первом и втором этажах здания, не оправдал своего назначения. Заполнитель асфальта—песок и гравий, легко разрушались плавиковой кислотой, из-за чего структура массы асфальта нарушалась. Асфальт становился мягким и не мог противостоять даже незначительным механическим воздействиям.В качестве защитных покрытий, наносимых на строительные конструкции и аппаратуру, подверженных действию фтористых соединений, может быть рекомендован ряд неметаллических материалов. Эти материалы, кроме своего основного свойства —индиферентности к большинству химических реагентов (в том числе и к фтористым соединениям), — обладают рядом весьма ценных свойств, позволяющих применять их в качестве изоляционного материала, а именно:1. Битумы обладают хорошей приста- ваемостыо к бетонной поверхности, полной негигроскопичностью и непроницаемостью для жидкостей и газов: не разрушаются атмосферными осадками.2. Резина специальных сортов.  Она эластична, имеет высокую механическую прочность (свыше 130 кг/см2 на разрыв), теплоупорна (от —25 до +100 градусов), обладает способностью воспринимать удары и хорошо противостоит истиранию. Не исключена также возможность устройства покрытия из каучука, наносимого посредством вулканизации.

*

3. Защита железа, кроме указанных средств, может быть произведена путем химической обработки его поверхностей 58° плавиковой кислотой (патент), благодаря чему создается слой фторидов, защищающих металл от разрушения.
*) Может быть применена и резина, изго

товленная на синтетическом каучуке.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗИМОЙ
ВОПРОС. Как окрасить масляной краской 

деревянный чистостроганный, решетчатый забор 
в зимних условиях. Длина забора 600 .и. (Челяб- 
станкострой, Кокорин С. Н.).

ОТВЕТ. Покрасочные работы зимой согласно 
«Технических условий на производстве обще
строительных и специальных работ» (Изд.Глав- 
стройпрома НКТП 1936 г.) допускаются только 
в случаях особой необходимости. Если по каким- 
либо причинам забор надо красить зимой, то эго 
можно допустить лишь когда пиломатериал для 
забора взят сухой (не выше 12 проц, влажности). 
При этом надо соблюсти следующие условия:

1. Окраску производить при сухой, устано
вившейся погоде и при температуре не ниже 
—10 градусов.

2. К краске добавлять сиккативы, но вводить 
их не в самую краску, а в олифу во время ее вар
ки или переварки.

3. Краску делать жидкой консистенции и упо
треблять ее при температуре не ниже + 15 гра
дусов (разжижаются краски скипидаром или 
уайт-спиртом).

4. Забор должен быть тщательно очищен от 
снега и наледи.

В том случае, если материал для забора был 
взят сырой, или забор еще не поставлен, то по
краску всех элементов его надо произвести в теп
лом помещении с температурой не ниже + 5 
градусов и после просушки краски собрать его 
на месте.

ИЗОЛЯЦИЯ ДЕРЕВЯННЫХ 
ПЕРЕКРЫТИЙ

ВОПРОС. Междуэтажные перекрытия в убор
ных школы выполнены следующим образом: де
ревянные балки, черный пол и чистый досчатый 
пол; снизу балок подшивка и штукатурка. Имеет
ся ли возможность защитить дерево от сырости? 
Я бы хотел наложить слой асфальта поверх де
ревянного пола. (К о к о р и н С. Н.).

ОТВЕТ. По «Техническим условиям» полы в 
уборных должны удовлетворять следующим тре
бованиям: водонепроницаемости, незагниваемости 
и огнестойкости. Ни одному из этих требований 
запроектированная для школы конструкция меж
дуэтажного перекрытия не удовлетворяет. Пра
вильнее было бы все междуэтажные перекрытия 
в уборных сделать железобетонными.

Что касается предложения покрыть асфаль
том досчатый пол, то это мероприятие в каче
стве водоизоляционного слоя будет недостаточно 
действенно: асфальт со временем даст трещинки, 
по которым влага будет проникать на деревянное 
перекрытие. Более надежным средством в этом 
отношении был бы руберойдный ковер (на гудро
не), по которому положить асфальт. При этом в 
стенах надо сделать паз, в который запустить 
ковер и асфальт. Асфальтовому полу следует 
придавать небольшой уклон от стен, достигая 
этого изменением толщины слоя асфальт.:.

ГИДРОБЕТОН ПРИ ЗИМНЕМ 
БЕТОНИРОВАНИИ

ВОПРОС. Просим сообщить, можно ли 
применить негашеную известь 
(к и и е л к у ) для использования 

выделяющегося при ей погаше
нии тепла в условиях зимних 
бетонных работ (Левихстрой, 
К и р о в г р а д с к и й район).

ОТВЕТ. Применение добавки извести-кипелки 
с целью повышения морозоустойчивости бетона 
было впервые рекомендовано Горьковским на
учно-исследовательским институтом сооружений. 
Восточный институт сооружений в 1934 году про
вел опыты с целью установления практической 
целесообразности этого метода.

Теоретические предположения указывали на 
целый ряд отрицательных явлений в процессах 
происходящих в «гидробетоне» (наименование 
дано Горьковским институтом): неравномерность 
изменения объема цементного теста, увеличение 
количества потребной воды для достижения за
данной пластичности цементного теста и т. д. 
Исследования подтвердили указанные предпо
ложения.

Состав (в проц.) Вр. сопр. сжатию 
в кг/слГ

П.-цемента СаО в 7 дней в 28 дней

100 100 100
99 1 96 80
98 2 96 72
97 3 90 79
95 5 92 88
90 10 73 72
85 15 66 62

В таблице мы приводим результаты исследова
ний Восточного института сооружений*.  Резуль
таты здесь указаны в процентах к прочности нор
мального бетона без добавки СаО. Данные эти 
показывают, что добавки извести кипелки к порт
ланд-цементу даже в количестве 3—5 проц, значи
тельно снижает механическую прочность бетона.

Добавка СаО, как показали проведенные рас
четы, не оправдывается так-же и с точки зрения 
увеличения экзотермии бетона.

САРАПУЛИТ
ВОПРОС. Какие основные качества сарапу- 

лита, способ его получения, стоимость, область 
применения в строительстве и производится ли 
он где-либо в промышленном масштабе? (Челя
бинск, Безбородкин И.).

ОТВЕТ. Крупного промышленного предприя
тия по производству сарапулита до сих пор в Со
юзе нет. В Березниках есть небольшая полуза- 
водская установка в ведении Оргэнерго, выпу
скающая сарапулит для нужд этого треста.

Основные свойства сарапулита: объемный вес 
300—330 кг]*?-,  коэфициент теплопроводности 
при температуре в 200° 0,07 кал/м. час. град; 
временное сопротивление сжатию до 5 ке/сл* 2; 
водоустойчивость слабая, несгораем, цвет белый, 
структура пористая, большая гигроскопичность, 

• Проведенных сотрудником ВКИС инж- Суббот- 
киным.
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Легко принимает любую форму, удобэобраба- 
тываем. Заводская себестоимость 1 Сарапул и - 
та — около 100 руб.

Материал этот получается из растворимого 
стекла, путем его обработки сначала раствором 
хлористого кальция, а затем термической, при 
температуре около 400 градусов.

До сих пор сарапулит применяется только в ка" 
честве термо-изоляционного материала на про" 
мышленных установках, т. е. для изоляции кот
лов, труб и т. п. предметов. Применению его в 
строительстве мешала слабая водоустойчивость, 
большая гигроскопичность и отчасти недостаточ
ная механическая прочность.

Над повышением качества сарапулита, как 
строительного материала, в течение 1936 года 
работал Восточный институт сооружений. Можно 
надеяться, что в результате его работ указанные 
недостатки сарапулита будут ликвидированы.

При уменьшении гигроскопичности и увели
чении водостойкости сарапулит может стать 
прекраснейшим материалом в качестве тепло
изолятора для заполнителей каркаса, т. е. для 
зданий,*  наиболее легких и наиболее приспо
собленных к выполнению их индустриальными 
методами работ.

ДЕЙСТВИЕ САХАРА НА БЕТОН
ВОПРОС. Нам приходится перерабатывать 

вещества, содержащие сахар. Совершенно не
возможно избежать того, чтобы жидкость не выте
кала иногда из деревянных чанов на железобе
тонный пол. Действует ли раствор 
сахара разрушающе на бетон 
и к а к з а щ и т и т ь п о л в э т о м с л у - 
чае от разрушения? (Крутиков П.).

ОТВЕТ. Согласно пятилетним наблюдениям 
лаборатории союза французских владельцев за
водов портланд-цемента (см. «2етеп1» за 1936 г. 
№ 35), 10-процентный раствор сахара не разру
шает бетон, твердевший на воздухе в течение 28 
суток до контакта с раствором сахара. Грюн в 
своем труде «Пег Ве1оп», появившемся в печати 
в 1926 г., указывает, что 20-процентный раствор 
сахара в 3 месяца разрушил бетон. По общепри
знанному мнению раствор сахара действует на 
бетон подобно яду. При выполнении ремонтных 
работ рекомендуется добавлять в бетон трепел 
или же применять шлако-портланд-цемент.

Выбор тех или иных мер защиты лучше всего 
может быть решен на месте.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

журнала „Опыт Стройни' дает от
веты на все вопросы строительной 
техники, вопросы организации строи
тельных работ. Консультируют луч
шие специалисты: строители-произ
водственники и научные работники 
Восточного института сооружений.

Ответы на запросы высылаются 
бесплатно.

В НАУЧНЫХ 
ИНСТИТУТАХ

БОРЬБА С
КОЛЕБАНИЯМИ 
ФУНДАМЕНТОВ
КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ последствия колебания 

промышленных сооружений при их эксплоа- 
тации заставляют строителей и эксплоатацион- 
ников обратить особое внимание на изучение всех 
явлений, связанных с колебаниями. Для изуче
ния колебаний на протяжении последних двух 
десятков лет предложен ряд измерительных при
боров, которые дают возможность измерять и 
записывать кривую колебания, определять ча
стоту и амплитуду. Изучение колебаний имеет, 
обычно, своей конечной целью установление всех 
особенностей колеблющейся конструкции для 
того, чтобы можно было предложить меры, ве
дущие к устранению колебаний или их ослаб
лению.

Лаборатория испытаний конструкций Восточ
ного института сооружений с 1934 г. занимается 
изучением вопросов, связанных с колебаниями 
строительных конструкций*.  За это время скон
струированы и построены приборы, дающие воз
можность записывать кривые колебаний. Полу
чение кривой колебания необходимо для опреде
ления частоты, амплитуды и скорости затуха
ния колебаний конструкции,*  выведенной из рав
новесия, Для этой цели служит механическийви- 
брограф, записывающий колебания на киноплен
ку. Производство этих вибрографов, до сих пор 
импортируемых, успешно освоила механическая 
мастерская Уральского филиала Академии наук.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ВИБРОГРАФ лабо
ратории дает возможность, преобразуя механи
ческие колебания в индуктированные токи об
моток трансформатора, записывать их при по
мощи осциллографа на фотоленте. Электромаг
нитный виброграф позволяет производить реги
страцию колебаний на расстоянии от места со
трясений, так как виброграф, укрепленный на 
вибрирующий элемент конструкции, соединяется 
с регистрирующей частью при помощи электри
ческих проводов

СЕЙСМОГРАФ фирмы «Оскания Верке», упот
ребляемый обычно при сейсмическом методе гео
логической разведки полезных ископаемых, позво
ляет исследовать колебания поверхностных слоев 
грунта. Регистрирование при помощи сейсмо
графа конструкции Швейдера в соединении 
с осциллографом дает возможность фиксировать 
колебания световым лучом на фотоленте.

ВИБРОМАШИНЫ. Очень часто необходимо 
изучить вибрацию фундамента до установки на 
нем рабочей машины, испытания перекрытий 
до установки оборудования и т. д. Такие пред
варительные испытания дают возможность за
ранее предложить те мероприятия, которые 
должны устранить возможность колебаний осно
вания машины во время ее нормальной работы. 
Для осуществления таких испытаний сооруже
нию сообщают периодические силовые импульсы 
при помощи специальных вибрационных машин. 
Такая машина имеет пару (или несколько пар) 
эксцентрично насаженных масс, вращающихся 

* Работы проводятся под руководством инж. Безу
хова К- И-, при участии ииж. Аншелес М. И. я Кли
мина II. М.
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посредством электромотора в разные стороны 
с одинаковой скоростью.

Лабораторией сконструированы и построены 
вибромашины для испытания конструкций при 
высоких и низких частотах, в частности, одна 
вибромашина для испытания сооружения с ча
стотой от 500 до 3000 оборотов и вторая — для 
испытания конструкций с невысокими значе
ниями собственных частот (от 150 до 600 оборотов 
в минуту). Небольшая вибромашина служит для 
измерительных и демонстрационных целей.

Первая вибромашина при 3000 оборотах в ми
нуту дает центробежную силу, равную 1 тонне, 
что соответствует статическому эффекту в 15 — 
20 тонн.

Все вибромашины дают возможность при по
мощи перестановки грузов получать вертикаль
ные или горизонтальные импульсы, а также 
пары сил, различно направленные относительно 
сооружения.

Особую группу составляют вибромашины, даю
щие возможность изменить величину возму
щающейся силы на ходу, получая разные си
ловые импульсы при одном и том же числе обо
ротов.

Динамические испытания, осуществляемые ла
бораторией на стройках, электроподстанциях и 
заводах, должны дать возможность установить — 
какие изменения нужно внести в конструкцию 
фундамента для того, чтобы устранить возмож
ность появления вибрации.

В распоряжении лаборатории имеется два 
вида средств для погашения вибрации: изменение 
массы или жесткости отдельных частей фун
дамента и применение динамического гасителя 
колебаний.

Нужно сказать, что применение этих средств 
на практике часто становится невозможным, 
так как при постройке фундаментов не преду
сматривается дальнейшая возможность тех или 
иных изменений. Хорошо известны случаи, 
когда проводившееся, с целью устранения ко
лебаний, увеличение веса фундамента вызывало 
лишь появление еще больших сотрясений.

Наряду с выполнением ряда заданий строек, 
лаборатория Восточного института в прошлом 
году провела следующие научяо-исбледователь- 
ские работы.

1. Исследовано влияние армировки на соб
ственную частоту железобетонных балок. Опыты 
показали, что влияние армировки начинает ска
зываться с момента образования трещин. В связи 
с ростом трещин, происходит снижение собствен
ных частот. В конечном счете начинает работать 
только арматура и бетон в средней зоне. Этот 
момент отвечает замедлению в дальнейшем сни
жении частоты. Пока в опытах лаборатории вли
яние армировки отмечалось до 20 проц, при на
личии волосных трещин.

2. Проведено сравнение поведения электро- 
прогретых и простых железобетонных балок на 
длительное нахождение в резонансе. Опыты пока
зали, что электропрогретые балки имеют собствен
ную частоту ниже приготовленных обычным спо
собом. Электропрогретые балки также быстрее 
достигают той стабилизации в падении собствен
ной частоты, о которой указано в пункте 1.

3. Поставлен опыт по испытанию деревоплиты 
на длительное нахождение в резонансе. По дина
мическому испытанию древесины имеется чрез

вычайно обширная литература. Новизна работ’ 
заключалась в том, что была проверена дерево- 
плита, а вместе с ней и дерево, на длительное 
воздействие на него низкочастотных (4—5 герц) 
возмущающих сил. Опыты показали, что поело 
8Х166 подобных толчков дерево снижает свою 
механическую прочность до 30 проц. Опыты по
казали, что снижение своей собственной частоты 
в деревоплите совершается медленно. Отсюда 
вывод, что дерево — прекрасный материал для 
динамически нагруженных конструкций. Во 
время отдыха (длительностью 8 часов), дерево- 
плита повышала (возвращала) собственную ча
стоту на 10 проц, при чем для того, чтобы сни
зить обратно эту частоту до старых пределов, 
требовалось в течение двух суток продолжать 
колебательный процесс.
* * *

Кроме оборудования для динамических испы
таний сооружений, лаборатория испытания кон
струкций имеет полное оборудование для ста
тических испытаний конструкций.

Большое количество тензометров по
зволяет одновременно определять напряжения 
во всех элементах конструкции. Клино
метры дают возможность измерить углы по
ворота опорных частей во время испытания. 
Проги бомеры и индикаторы по
казывают смещения и прогибы отдельных точек 
сооружения во время увеличения количества 
погружаемой на него нагрузки. Эти и ряд других 
приборов широко применяются лабораторией 
при испытании железных, железобетонных и 
деревянных конструкций на новостройках и 
заводах Урала.

СОРЕВНОВАНИЕ ИНСТИТУТОВ
Коллектив сотрудников Восточного инсти

тута сооружений, вступая во второй стаха
новский год, вызвал на социалистическое со
ревнование Украинский институт сооружений. 
Обязуясь держать живую, тесную связь со 
строительными площадками Урала, коллек
тив института взял на себя задачу добиться 
в 1937 году внедрения основных работ инсти
тута на строительные площадки. В частности, 
научные силы института окажут практическую 
помощь стройкам в освоении сборно-инду
стриальных методов работ. Сотрудники ин
ститута берут на себя также обязательство 
добиться строительства в Свердловске в этом 
году завода крупных блоков и провести все 
основные подготовительные работы для пере
вода части гражданского строительства города 
на индустриальные методы работ.

Группа бетонов и группа технологии строи
тельных материалов обязалась добиться ор
ганизации производств и применения на строй
ках Урала: глиноземистого, гипсо-ангидрито
вого, известково-шлакового цементов и дру
гих новых стройматериалов.

Намечены также конкретные мероприятия 
по внедрению на строительные площадки Ура
ла новейших достижений строительной техни
ки и по внедрению ряда мероприятий, обеспе
чивающих снижение себестоимости строитель
ства.
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НА СТРОЙКАХ ВОСТОКА
СРЕДУРАЛМЕДЬ ОТРОЙ

На строительной площадке Средне-Ураль
ского медеплавильного комбината заканчиваются 
строительные работы по первой секции обогати
тельной фабрики и ведется подготовка к освоению 
программы 1937 года. В этом году строителям 
комбината надо освоить 50 миллионов рублей. 
Должна быть закончена вторая секция фабрики, 
развернут монтаж третьей секции.

На площадке медеплавильного завода развер
нется строительство объектов завода. Начнется 
строительство первых объектов Теплоэлектро
централи: открытые подстанции, распредели
тельное устройство и т. д.

В этом же году должны быть начаты первые 
объекты химического комбината (завод ксанта- 
гената, цех сушки пиритных концентратов), за
кончены кузнечный и механический и выстроен 
литейный цехи первой очереди ремонтно-механи
ческого городка.

Развернется также строительство соцгорода 
комбината вблизи г. Ревды, вопрос о котором 
затягивался в течение трех лет.

МАГНИТОГОРСК

На 1937 год, как сообщает «Магнитогорский 
рабочий», по строительству Магнитогорского 
комбината установлен лимит в 130 миллионов 
рублей. Из них 118 миллионов ассигнуется на 
промышленное строительство и 12 млн.— на жи
лищное и коммунально-бытовое.

В наступающем году должны быть сданы в экс- 
плоатацию следующие основные объекты: две 
мартеновских печи нового строящегося марте
новского цеха Л6 3, блюминг № 3 с четырьмя груп
пами нагревательных колодцев, новое стриппер
ное здание, проволочный стан «200» № 2 и стан 
«300» № 3. Должна быть пущена также первая 
очередь агломерационной фабрики и полностью 
доделан действующий мартеновский цех № 2. 
Кроме того, будет монтироваться заготовочный 
стан «720», который должен быть сдан в эксплоа- 
тацию в начале 1938 года. Заканчивается пол

ностью строительство второй плотины. Основные 
пусковые объекты уже подтверждены специаль
ной директивой НКТП.

По жилищному и коммунально-бытовому строи
тельству предположено закончить строительство 
и благоустройство второго квартала левобереж
ного города, продолжить индивидуальное строи
тельство. Трамвайная линия в 1937 г. дойдет до 
вокзала. На продолжение жилищного и комму
нального строительства правобережного города 
намечено выделить 5,5 миллионов.

ТАГИЛСТРОЙ
Коллектив строителей Тагилстроя в ответ на 

призыв любимого наркома тов. Орджоникидзе 
включился в социалистическое соревнование 
строек на 1937 год. Строители Ново-Тагиль
ского металлургического комбината взяли на 
себя следующие обязательства:

Выполнить технические нормы в среднем по 
всей площадке на 170 проц, вместо среднегодо
вого выполнения в 1936 году 148 проц.

Довести выработку по строительно-монтаж
ным работам на один человекодень до 65 руб
лей и обеспечить повышение зарплаты в сред
нем по площадке на 10 проц.

Снизить себестоимость строительных и мон
тажных работ не менее чем на 15 процентов 
против сметных цен 1936 года.

Механизировать земляные работы на 85 проц, 
ко всему объему, приготовление раствора и бе
тона на 100 проц., укладку бетона на 80 проц., 
вертикальный транспорт на 100 проц., штука
турные работы на 30 проц., малярные на 50 проц, 
и монтаж металлоконструкций на 80 проц. По
луфабрикаты изготовлять только в централизо
ванном порядке на подсобных предприятиях.

Добиться безусловного выполнения прави
тельственного плана по объему строительно-мон
тажных работ. Строить без переделок.

Коллектив Тагилстроя принял вызов на со
циалистическое соревнование строителей Урал- 
вагоностроя.
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1 НА ЖУРНАЛ ®

ОПЫТ СТРОЙКИ
ИЗДАНИЕ «УРАЛЬСКОГО РАБОЧЕГО», ЦК
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«ВОС Т О К О С О Ю 3 О Т Р О й » 

И ВОСТ. ИПСТ. СООРУЖЕНИЙ

Журнал передает опыт стахановской 
работы передовых строительных участ
ков Востока Союза, ставит своей 
цепью помочь стаханоецам—строите
лям и инженерно-техническим работни
кам овладеть техникой индустриальных 
строительных работ.

О О

Постоянные отделы журнала: органи
зация строительных работ, строитель
ные конструкции, стройматериалы, са
нитарно-технические работы, трибуна 
стахановского опыта, иностранный 
опыт, в научных институтах и др.

О О

Журнал консультирует читателей по 
всем вопросам строительной 
техники.

О □

МАТЕРИАЛ, ПОМЕЩАЕМЫЙ 8 ЖУР
НАЛЕ, ИЛЛЮСТРИРУЕТСЯ ФОТО, 
СХЕМАМИ. ЧЕРТЕЖАМИ.

а а

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
на год 8 р.-— к.

на 6 мес. . . 4 р. 50 к.
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