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и воспитать кадры, 
ать беспечность!

Передовая «Правды» за 29 марта с. г.Сегодня мы публикуем доклад товарища Сталина, сделанный им иа Пленуме ЦК ВКП(б) и затрагивающий основные проблемы государственного и партийного строительства.Решения Пленума ЦК ВКП(б), доклад товарища Сталина — крупнейшая веха в истории нашей партии, в истории борьбы рабочего класса за социализм. Этот доклад, полный глубокого и исчерпывающего анализа недостатков и ошибок в партийно- политической работе, раскрывает перед каждой организацией, перед каждым коммунистом пути ликвидации ошибок, действенные пути лечения и предупреждения идиотской болезни —« беспечности и благодушия.Острота политического чутья, революционная бдительность, уменье разобраться в окружающей обстановке —- основные качества настоящего большевика, подлинного вожака и руководш^ятрудящихся масс. Этими качествами должен обладать рядовой коммунист, в удесй&р§|^ж же мере ими должны обладать руководители партийных организаций.Утратить острб'т^тнШ.$ического чутья, убаюкивать себя нашими бесспорными достижениями и на основании этого думать, что мы продвигаемся вперед в порядке плавного покачивания на волнах жизни — вредное и пагубное дело для коммуниста. Это влечет за собою потерю большевистской бдительности, это демобилизует, устраняет всякую возможность разобраться в сложных, подчас противоречивых явлениях действительности, давать им трезвую оценку, находить пути устранения недочетов.И, наконец, это превращает человека в слепца, за спиной которого орудуют враги народа, порождает самую вредную, идиотскую болезнь наших дней — беспечность.Доклад товарища Сталина фиксирует внимание каждого большевика и всей партии на важнейших и острейших вопросах современности. От того, насколько глубоко — умом и сердцем — мы воспримем решения Пленума ЦК, доклад товарища Сталина, — зависит успех перестройки всей нашей партийной работы.Борьба двух миров, двух социально политических систем не утихает ни на мгновение. Фронт классовой борьбы проходит через весь мир, И чем больше крепнет мощь нашего государства, чем быстрее мы двигаемся вперед, — тем сильней возрастает злоба враждебного нам буржуазного мира — его ненависть к нам, его подлая, подрывная деятельность в нашей стране. Волчий закон капитализма —- всегда засылать другк другу шпионов, вредителей, диверсантов.Так было, так есть и так будет до тех пор, пока существует капитализм.Отсюда вывод: к нам, в социалистическое государство, одна лищь мысль о существовании которого приводит фашистов в бешенство, они перебрасывают и будут перебрасывать шпионов, лазутчиков, вредителей в , 9^-3 р. бьп.нш.-щи; - друг к другу.И подлые, озверелые троцкисты, полные ненавю вально находка- для фашизма. Враги парода, они оказали!щщадщш
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хозяев — япбно-германбкбго фашизма, не брезгующего ничем й пикем в борьбе с па*  шей родиной.К сожалению, обо всем этом забыли многие партийные товарищи, забыли о том, что современный троцкизм не есть политическое течение в рабочем классе, а беспринципная и безыдейная банда вредителей, диверсантов, реставраторов капитализма.Товарищ Сталин сказал, что «... некоторые наши руководящие товарищи, как в центре, так и на местах, не только не сумели разглядеть настоящее лицо этих вредителей, диверсантов, шпионов .и убийц, но оказались до того беспечными, благодушными и наивными, что нередко сами содействовали продвижению агентов иностранных государств на те или иные ответственные посты».Волки в овечьей шкуре, обманным путем пробравшиеся в наш партийный дом, немало напакостили нам. Этому способствовало еще известное зазнайствоот успехов, вскруживших голову многим партийным товарищам, потерявшим вкус к партийно- политической работе. С какой силой и страстью товарищ Сталин обрушивается против любителей парадной шумихи, против тех, кто теряет неотъемлемое качество каждого большевика в настоящих условиях—умение распознавать врага, как бы хорошо он пи маскировался.Не благодушие нам нужно,- а бдительность, настоящая большевистская бдительность и политическая прозорливость, представляющие наиболее верные средства для того, чтобы предотвратить проникновение в паши ряды троцкистов и иных двурушников, для того, чтобы ликвидировать последствия вредительства. Бдительность, бдительность и еще раз бдительность, —• вот чего требует от нас Центральный Комитет. Партийные организации не сделали всех выводов, как этого требовал ЦК тотчас после злодейского убийства С. М. Кирова троцкистско-зиновьевскими негодяями.Не раз и не два ЦК предупреждал партийных руководителей не почивать па лаврах, призывал к политической настороженности и бдительности. Но, как оказалось на деле, успехи убаюкали многих партийных товарищей. Они не увидели теневой стороны наших успехов в области социалистического строительства. Ведь кроме опасностей, связанных с трудностями, существуют опасности, связанные с успехами. «Да, да, товарищи, опасности, связанные с успехами, с достижениями. Опасности эти состоят в том, что у людей, мало искушенных в политике и не очень много видавших, обстановка успехов — успех за успехом, достижение за достижением, перевыполнение планов за перевыполнением,— порождает настроения беспечности и самодовольства, создает атмосферу парадных торжеств и взаимных приветствий, убивающих чувство меры и притупляющих политическое чутче, размагничивает людей и толкает их на то, чтобы почить на лаврах». (Сталин).Товарищ Сталин вскрывает корни недостатков нашей хозяйственной и партийной работы, корни нашей беспечности, забывчивости, благодушия и политической слепоты. И, остро вскрывая ошибки, намечает задачи партийной работы, пути ликвидации этих недостатков.Суть этих мероприятий — боевая, ясная программа работ для всей партии, для каждой партийной организации. Помнить о капиталистическом окружении и сделать отсюда все соответствующие выводы. Выкорчевать и разгромить до конца современный троцкизм — банду убийц и агентов иностранных разведок. Повернуть внимание наших партийных кадров в сторону больших политических вопросов международного и внутреннего характера. Центральная задача политической работы партии — это неустанное политическое просвещение, большевистское воспитание и закалка кадров. Умело сочетать хозяйственную работу с развернутой политической работой партии.И, борясь с политической беспечностью и слепым доверием к людям, случайно получившим партбилет, проверять людей не по их политическим декларациям, а по результатам их работы. «Теперь,— подчеркивает товарищ Сталин, — узловым вопросом для нас является не ликвидация технической отсталости наших кадров, ибо она в основном уже ликвидирована, а ликвидация политической беспечности и политической доверчивости к вредителям, случайно заполучившим партийный билет... Вот почему старый лозунг об овладении техникой необходимо теперь дополнить новым лозунгом об овладении большевизмом, о политическом воспитании кадров и ликвидации пашей политической беспечности».Из этого нового лозунга партии — овладение большевизмом — вытекают все за*  дачи политического воспитания кадров, неустанной борьбы с гнилыми и опасными теориями, мешающими нам видеть недостатки, разоружающими пашу бдительность.
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Глубоко продуманные вопросы и мероприятия, выдвинутые в докладе товарища Сталина, затрагивают все стороны нашей партийной и хозяйственной жизни. Внутренним законом развития коммунистической партии, нашего движения вперед служат: во сто крат умноженная бдительность, развернутая самокритика, политическая прозорливость и жесткая борьба с благодушием, самодовольством и беспечностью.И вместе с товарищем Сталиным вся наша великая партия, великое племя большевиков скажет и повторит, как один человек, его слова:«И когда мы разделаемся с отой идиотской болезнью, мы можем сказать с полной уверенностью, что нам не страшны никакие враги, пи внутренние, ни внешние, нам не страшны их вылазки, ибо мы будем их разбивать в будущем так же, как разбиваем их в настоящем, как разбивали их в прошлом^.-
За резкий перелом!
О Р ДЖОН ИКИ ДЗЕНСКИЙ призыв стахановцев и ударников идет на строй

ках Востока. Ширится и крепнет замечательное социалистическое соревно
вание, которым, по инициативе покойного Серго Орджоникидзе—любимейшего 
наркома, вождя тяжелой промышленности нашей страны, — начался новый 
хозяйственный год.

Новые имена вписываются золотыми буквами в книгу героических подви
гов лучших сынов родины стахановцев и ударников. Новые силы ярких и талант
ливых организаторов встают в передовые ряды славных бойцов.

Множество фактов говорят о том, что стахановцы и ударники наших строек 
чтят память любимейшего наркома серьезными победами.

Узнав о смерти вождя тяжелой промышленности тысячи и десятки тысяч 
строителей Востока уже начали создавать памятник, достойный бессмертного 
Серго. Этот памятник — прекрасные победы на площадках строек.

На стройках, где орудовали, разоблаченные ныне, подлейшие враги народа 
гнусные агенты фашизма — троцкисты, идет сегодня решительная борьба за лик
видацию последствий вредительства. С огромным энтузиазмом стахановцы и 
ударники борются за победы на этих стройках, за ликвидацию отставания.

В Ревде на Средуралмедьстрое бригада монтажников Царевникова, выпол
няя указание покойного Серго Орджоникидзе об ускорении пуска обогатитель
ной фабрики, добилась высоких показателей. Работу по сливам реечных клас
сификаторов бригада сделала не за два дня, как намечалось по плану, а в один 
день.

С каждым днем увеличиваются на Средуралмедьстрое ряды стахановцев 
и ударников Орджоникидзенского призыва. Вот интересные данные о некоторых 
бригадах. В бригаде плотника Шурыгина из 28 человек 17 стахановцев и 
11 ударников. Бригада ежедневно выполняет задание на 180 процентов и более.

Есть множество и других фактов, характеризующих быстрый рост стаханов
ских рядов и рядов ударников. Не менее энергично, чем на Средуралмедьстрое, 
борются за ликвидацию вредительства стахановцы и ударники Уралвагоно- 
строя. Звено плотников Звездай систематически выполняет производственное 
задание на 217 проц., звено плотников Болдырева на 220 проц., звено плотни
ков Замбрижского на 200 проц, и т. д.

■ На других стройках есть также немало показателей о значительном усиле
нии темпов работы передовых людей — лучших производственников. На Та- 
гилстрое, в результате социалистического соревнования, начатого по инициа
тиве незабвенного Серго Орджоникидзе, резко повысились показатели некото
рых стахановских бригад.

Звено кладчиков Соболя и Черкасова выполнило задание по кладке на 
460 процентов. Вместо двух кубометров динасового кирпича на регенераторах 
это звено уложило 9,2 кубометра. На 455 процентов выполнило задание звено 
Козловского, на 405 проц, звено Тимошенко.

Очень интересен рассказ об опыте этих мастеров социалистического труда, 
рассказ, напечатанный в газете «Тагильский рабочий». О своем рекорде т. Со
боль и Черкасов говорят так:
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— «Этих успехов мы добились потому, что были созданы условия для бес
перебойной работы, своевременно подготавливали и подавали материал. Обычно 
на кладке регенераторной стенки, длиной в 13 метров, работало по 4 человека, 
а когда работали с иностранными мастерами — 6 человек. Больше восьми рядов 
тогда не укладывали, потому что мешали друг другу. Мы работали вдвоем на 
двух стенах и уложили 34 ряда.

Нужно отметить, что кладка динасового кирпича значительно труднее, чем 
обычного. Нам приходилось для головок специально притесывать кирпич. Мы 
бы дали еще больше, если бы против головок были установлены зачалки шнура 
с набитыми гвоздями, а то приходилось работать при шнуре. Чтобы закрепить 
наши достижения, нужно Своевременно готовить рабочее место и инструмент: 
острые кирки, мастерки, метры, уровни, хороший шнур».

, Это высказывание очень интересно. Оно еще раз говорит о простой сущности 
условий закрепления наших рекордов. Об этих условиях, надо сказать, очень 
часто забывают руководители наших строек. Многие из этих руководителей не 
умеют возглавить социалистическое соревнование. На Тагилстрое есть фак
ты, свидетельствующие об этом. В то время, как на всех стройках идетОрджо- 
никидзенский призыв стахановцев-ударников, руководители Тагилстроя мало 
помогают росту этого пополнения. Иногда по вине руководителей замечательные 
производственники даже покидают стахановские ряды. Одним из застрельщи
ков стахановского движения на Тагилстрое был в свое время электросварщик 
Николай Шумихин. За последнее время почему-то для Шумихина не нашлось 
работы на стройке и его, буквально, прогоняют с площадки.

На Тагилстрое имеет место бесхозяйственное отношение к строительству, 
неправильный учет' выполнения программы и т. д.

Все это далеко не случайные явления. Отставание наших строек еще чрез
вычайно велико, оно совершенно недопустимо затянулось. В статье «Важней
шая задача строителей» «Правда» недавно писала о сущности этого отставания. 
Оно заключается в том, что многие руководители строек примиренчески отно
сятся к срыву строительных программ. Оно заключается в том, что «наши строи
тели заражены узким делячеством, стремлением раздувать свои успехи, замазы
вать ошибки, крупнейшие недочеты».

Крупнейшие недостатки, о которых говорит «Правда», имеют место и на 
стройках Востока.

1937 год должен явиться годом резкого перелома в строительной индустрии. 
В этом году строителям нашей страны предстоит освоить грандиозную програм
му 32,5 миллиарда рублей. Значительная доля этих вложений падает на Восток 
Союза.

В прошлом году строители, выполнив крупнейшие работы, однако, не ос
воили полностью крупнейших вложений. Причины этого резкого отставания 
очень правильно и глубоко разоблачены в статье «Правды», которую мы цити
ровали выше. На стройках Востока мы имеем множество фактов и узко-деляче
ского отношения и попытки замазать ошибки и стремление раздуть успехи. Чрез
вычайно яркая иллюстрация подобной тенденции к раздуванию успеха — прак
тика треста Востокотеплострой, недавно разоблаченная в «Уральском рабочем». 
Руководство этого треста, возглавляемое т. Аликиным, проявило совершенно 
бесцеремонное и преступное очковтирательство, жульничество и подлоги в пла
нировании. Три года считалось, что Востокотеплострой перевыполняет програм
му. Однако, выяснилось, что это перевыполнение программы достигалось исклю
чительно занижением этой программы.

Востокотеплостроевская практика — явление особенно безобразное, явление 
исключительное. Однако в меньшей мере характерно и для некоторых других 
строек — раздувание успехов, иногда не существующих.

«Правда» призывает строителей к тому, чтобы добиться резкого перелома 
в строительной индустрии, к тому, чтобы в кратчайший срок ликвидировать 
последствия вредительства, троцкистской сволочи, пытавшейся гадить и на 
строительном фронте.

Руководители строек обязаны возглавить социалистическое соревнование, 
обеспечить такую организацию работы, при которой на каждом участке, в каж
дой бригаде и звене будут закреплены решающие, крупнейшие победы!
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Г. Сидоров

Щитовая 
опалубка

Организация работ по изготовлению 
и сборке щитовой опалубки на строи
тельстве Тагильского смолоперегонного 
завода

НА строительстве Тагильского Смолопере • тонного завода применялся интересный метод Организации работ по изготовлению щитовой опалубки. В основу этого метода был положен опыт лучших стахановцев-плотников, а также техникопроизвод- ственная карточка, разработанная проектной конторой Востокостройпроекта.Изготовление опалубки па площадке было сосредоточено в специально оборудованном опалубочном дворе. Это позволило ввести достаточно трудоемкие работы индустриальным способом и добиться очень высокой производительности.На опалубочном дворе изготовлялась опалубка для сборного и монолитного железобетона. Весь производственный процесс строго разбивался па операции. При этом процессы группировались так, чтобы трудоемкость операций на каждом рабочем месте была бы по возможности одинакова. Таким образом процессы поперечного перепиливания с разметкой и продольная распиловка выделялись в отдельные рабочие места, как имеющие разный характер работы. Разметка и долбление гнезд в хомутах —- группировались .на одном месте. Выемка четвертей, заполуваливание и кружала также объединялись на одном рабочем месте. Сколачивание щитов и сборка коробов, требующие специального оборудования, были вынесены в отдельные рабочие места.
Технические требования к опалубке. Лесоматериал, идущий на изготовление опалубки, поступал па склад опалубочного двора отсортированный по качеству и размерам, обстроганный с одной стороны для элементов опалубки, прилегающих к бетону. Это 

позволяло стахановцам-плотникам выдерживать все технические условия.Соединения в углах элементов тщательно пригонялись.Отклонения в размерах щитов не превышали 5 мм.Разница в толщине сшивных планок боковых щитов не превышала 3 мм, а в толщине сшивных досок щита 2 мм.Укорочение сшивных планок щитов против ширины щитов никогда не превышало 5 мм.Подкружальные доски, кружала всегда имели подрезные кромки.Гвозди в щитах забивались со стороны, прилегающей к бетону.Каждый щит имел четко пйписаипые номера,согласно шифра,указанного в чертеже.
Организация процесса. Изготовление и сборка опалубки расчленялись на следующие процессы: продольная и поперечная разметка, продольная распиловка, поперечная распиловка, выпиливание кружал, выемка четвертей и заполуваливание, раз- метка гнезд в хомутах, долбление гнезд в хомутах, заготовка клиньев, сколачивание щитов, сколачивание отдельных деталей, маркировка, сборка коробов.Количество рабочих мест и состав работы па них зависели от общего объема работ, типа опалубки и трудоемкости отдельных операций.Перед началом смены к рабочим местам плотников подсобными рабочими подносился необходимый материал. Материал располагался па расстоянии, позволяющем стахановцам до минимума сокращать лишние, непроизводительные движения. Материал раскладывался на верстаках, столах, специальных козлинах, высотою 50—60 см.Ремонт и точка инструмента осуществлялись в специальной участковой мастерской.

Продольная разметка и распиловка осуществлялись па одном верстаке. Для продольной распиловки па столе циркулярной пилы прикрепляется передвижная металлическая рейка, устанавливаемая от диска пилы па расстоянии а, равном ширине планки пли доски (см. рис. 1). Материал к диску пилы подается при помощи деревянного рольганга с установленными деревянными роликами диаметром 8—10 см. и через каждые 20—25 см.Доски со скошенными кромками (вутовые доски и пр.) заготовлялись па этом же верстаке со специальными плашками (см. рис. 2.) Плашки эти делались с уклоном, соответствующим скосу кромки.Первым резом снимался излишек доски и скашивалась кромка, вторым резом ска-
□



Рис. 1 Обозначения: 1 — 
материал для продольной 
распиловки. 2—склад гото
вой продукции, 3 — диск пи
лы, 4 —деревянный роль
ганг, 5— передвижная рейка.

шивалась вторая кромка. Перед началом работ на стол укладывалась з плашка. Уборка готовой продукции производилась вспомогательным рабочим.Все эти работы осуществлял один плотник 3-го разряда. Его инструмент: циркульная пила с электромотором, метр, карандаш.
Поперечная распиловка. Верстак., для поперечной разметки иверстак для распиловки располагаются без разрыва, благодаря чему размеченный материал, минуя вспомогательные операции (транспортировку), попадает непосредственно на распиловку (см. рис. 3).Здесь труд стахановцев организуется следующим образом: первый плотник (I) размечает при помощи шаблона доски и подает их па стол размеченных материалов. Второй плотник (П) берет размеченную продукцию, перемещает вправо от себя на свой верстак и распиливает, откладывая отпиленные элементы на правую сторону пилы, откуда они забираются подсобными рабочими. Доски и планки для разметки

Рис. 2 Обозначения: 'а—скашиваемая 
доска, б—плашка, в—диск пилы, н—нас
тил верстака.

подаются специальным рабочим (Ш), который в случае надобности помогает станочнику (II).На этом рабочем месте занято звено, из четырех человек: плотник-разметчик 3-го разряда, плотник станочник 3-го разряда, чернорабочий 2 разряда , чернорабочий 1-го разряда.Механизмы и инструменты: педальная маятниковая нила с электро-мотором, метр, стальная рулетка, шаблон, карандаш.Разметка и долбление гнезд в хомутах группируются па одном рабочем месте. Раз- метка осуществляется при помощи специального шаблона (см. рис. 4).Шаблон надевается на хомут, после чего карандашей очерчиваются отверстия. Размеры отверстия берутся по проекту опалубки. Хомут устанавливается на ребро и прижимается клиньями к упорному бруску, сечением 5 X 5 см. При долблении хомут укладывают плашмя, прижимая клиньями к упорному брусу. Плотник с рабочей части стола откладывает готовый хомут на вторую половину, откуда он убирается подсобным рабочим, который обслуживает несколько рабочих мест. Перед началом работ плотник предварительно размечает партию хомутов (штук 60—-80), укладывая их с правой стороны, а затем приступает к их долблению.Эти работы обычно исполнял плотник третьего разряда. Инструмент его: ручной электрод олбежпик, шаблон, метр, карандаш.
Т5ыемка четвертей производится па циркульной пиле, а заполуваливание кружала— при помощи электрорубанка. Для образования четвертей, под доски или бруски, в которых вынимаются четверти, укладываются подкладки толщиной, равной глубине четверти (см. рис. 5).Стахановец плотник -берет с зоны (1) нужный материал и обрабатывает его на верстаке обычным способом.Для заполуваливания элемент укрепляется при помощи клиньев между упорными брусками, набитыми па верстаке. При очень большом объеме работ операции по



Рис. 3. Обозначе
ния: 1-доски и бруски 
для разметки и рас
пиловки, 2- верстак 
для разметки, 3-раз- 
мечиваемая доска 
или планка, 4-упор- 
ная доска, 5-стол 
для разметки мате
риала, 6-продукция 
размеченная для ра
спиловки, 7-распили-

ваемая доска, 
8-рас пиленная 
продукция.

Рис. 4. Обоана-
Рис- 5. Обозначения: 1-2 материал, 3-4 продукция, 5-упор
ные бруски для закрепления досок при заполуваливании, 
6-плвнки подкладываемые под доски при выемке четвер
тей.

чения: 1-упорная 
планка, 2-фанер- 
ные щеки,3-план
ки для хомутов, 
4-упорный бру
сок 5X5 см, 
5—готовая про
дукция: а-ширина 
хомута—2—3 см., 
в-толщина хому
та, с- расстояние 
от кольца хомута 
до отверстия.заполуваливанйю и выпиливанию кружал иногда выносились на отдельные верстаки. Обычно же все эти процессы сосредоточивались в одном месте. В таких случаях эти работы выполнялись одним плотником третьего разряда. Уборка готовой продукции опять таки осуществлялась специальным рабочим, обслуживающим несколько рабочих мест.Инструмент: циркульная пила электрорубанок, метр, шаблон для кружал, карандаш.

Сколачивание щитов. Эта ответственная операция на участке должна организоваться особенно четко. Процесс этот обычно шел так: плотники укладывали в гнезда на верстаке сшивные планки, беря их с зоны готовых элементов, затем укладывали доски, прижимая их к упорным плашкам и при помощи сжимов, устанавливаемых через один-полтора метра, стягивали доски, после чего забивали гвозди. При этом, стахановцы следят за тем, чтобы сжимы лежали на нижней полке для инструментов, что облегчает работу.Доски щита укладывались вплотную к левому упорному бруску. После забивки гвоздей щит размечается стальной рулеткой. Сколачиваются щиты на специальном столе-шаблоне, благодаря которому ускоряется работа и достигается большая точность (см. рис.-6).Ширина гнезд для планок делается на один сантиметр больше ширины планок. Упорный брусок расшивается с левой сто

роны. В гнезда приделываются планки из полосового железа, толщиною 3—5 мм, для того, чтобы забиваемые гвозди загибались сами.Весь этот процесс состоит из 5 операций: укладка сшивных планок, укладка и сжимание досок, забивка гвоздей, разметка щита, уборка щита. Работы ведутся звеном — двумя плотниками третьего разряда. Инструмент: электромолоток, стальная рулетка, метр, карандаш.Маркируются готовые щиты вспомогательным рабочим на складе. Марки ставятся в соответствии со спецификацией в проекте опалубки. После маркировки щит поступает на циркульную пилу, где опиливаются излишки дерева по ширине щита.
Сборка коробов. Для монолитного железобетона короба колонн сечением до 50x50 см, короба балок сечением 60 х уЗО см и короба сборных железобетонных конструкций обычно устанавливались в готовом виде. Поэтому изготовление и сборка коробов были организованы также на опалубочном дворе.Для сборки коробов применялись деревянные шаблоны — соответствующие размерам конструкции (см. рис. 7). Применение шаблонов резко повышало производительность стахановцев-плотников и увеличивало точность изготовления.Для сборки коробов балок без вут шаблон состоит из двух звеньев, устанавливаемых по концам балки. При балках, имею-
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Рис. 6. Стол-шаблон для сколачивания щитов.
А—Общая схема, Б—деталь стола.
1-толка для инструмента, 2-упоряые бруски 5хб см. 
3-гнездо для сшивных планок с металлической подклад
кой, 4-упорная планка, 5-металлическая подкладка.

щих толщину ребра более ширины шаблона, приходилось сначала прибивать один боковой щит к днищу, а затем, придвинув днище к другой грани шаблона, прибивать второй щит.Стахановцы-плотники при этом так организовывали процесс: приставляли к шаблону первый боковой щит, затем второй боковой щит.Укладывали сверху шаблона по двум установленным боковым щитам днище короба;сбивали гвоздями планки боковых щитов с планками днища;загибали гвозди с обратной стороны сбитых брусков;снимали собранный короб с шаблона.При этом стахановцы-плотники следили за тем, чтобы была достаточная прочность сбитого короба, чтобы концы короба были прямоугольны, чтобы гвозди употреблялись согласно чертежа.По окончании сборки по верху короба пришивались распорные планки для предохранения короба от деформации при хранении, транспортировке и установке.На сборке коробов стояло звено из двух

плотников 3-го разряда. Инструмент их: ножовка, угольник, молоток, метр.Маркировка готовых коробов и их уборка на склад производятся двумя подсобными рабочими. Хранение коробов (а также и щитов) на складе обязательно в штабелях, высотою до двух метров, с прокладками.Продольное опиливание поступающих после сбивки щитов производится па циркульной пиле, поперечное— электропилой.Щиты, подлежащие опиловке, укладываются слева от верстака на козлах высотою 80 сантиметров. Козлы располагаются от верстака на 75 сантиметров, что облегчает передачу щитов. Опиливаемый щит укладывается на верстаке планками вверх. > После опиливания готовый щит убирается 'на склад.Работа плотников обычно проводилась следующим образом: первый плотник бралщит и опиливал его в продольном направлении на циркульной пиле, подавая его постепенно на верстак второму плотнику, который электропилой по разметке опиливал щит в поперечном направлении-.Таким же образом проводилось и поперечное перепиливание комбинированныхщитов.Изготовленная по чертежам опалубка па центральном опалубочном дворе подавалась к месту ее сборки па лошадях или на специально-приспособленных автомашинах-лесовозах с прицепами (в зависимости от расстояния и количества).Индустриальный способ изготовления опалубки для железобетона дает большую экономию, резко повышает производительность стахановцев-плотников, значительно увеличивает прочность бетонных конструкций. На строительстве смолоперегонного завода опалубочные щиты оборачивались в среднем до 12 раз. Стахановцы плотники, работающие па изготовлении и установке опалубки, выполняли нормы па 280—350 процентов.Уже одни эти показатели говорят о целесообразности описанных здесь мероприятий.
г. Н.-Тагил.

Рис. 7. Схемашаблона для балок 
с вутами: 1-деревянная площадка- 
подставка с выступами, 2-даре- 
вянный каркас, 3-упорная доска, 
4-подпорка.
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Прораб Конорин В. Е.

Мозаичные
изделия
Опыт изготовления мозаичных ступеней 
и подоконное на строительстве 
химградских детских ясель

ЙН8ЕТОМ 1936 г. в г. Химграде (близ Пер- ■ ми) выстроены в чрезвычайно короткий срок детские ясли. Выполнению графика строительных работ способствовала, главных образом, неплохая организация отделочных работ. Благодаря успешному ведению отделочных работ здание яслей было выстроено в 45 дней. Сюда входили и полная внутренняя отделка: покраска дверей, оконных переплетов, побелка стен и т. д. Сюда же относятся изготовление и укладка 300 штук железобетонных ступеней с мраморной крошкой и 76 подоконников.

К началу строительства было палажейо только производство столярных изделий. Цех же по изготовлению железобетонных деталей, так же как и малярный, организован в процессе строительства.Столярный цех готовил не только окопные коробки, рамы, дверные полотна и плинтуса. Здесь заранее заготовлялось необходимое количество щитов для внутренних переборок с набивкой драни под штукатурку, щиты штакетника для обноски территории яслей и т. п. строительный полуфабрикат. Оконные рамы и двери поступали из столярного цеха в малярный уже в подогнанном виде, т. е. в коробках. Здесь они пропитывались олифой, шпаклевались с последующей грунтовкой и окрашивались. После этого врезались шарниры, шпингалеты и проч, приборы. Затем производилось остекление переплетов и в течение трех дней окна и двери были готовы и установлены на место.Изготовление железобетонных ступеней и подоконков с мозаичной крошкой представлялось более сложным делом. Чтобы изготовить 300 ступеней в течение 30 дней мы рассчитывали так организовать это дело: заготовить не менее 100 штук форм для опалубки (с расчетом трехкратной оборачиваемости в течение месяца), залить формы и поместить их в теплом помещении на срок 8—10 дней. После этого формы распалубить и детали отшлифовать.

Рис. 1. Форма для изготовления бетонных ступеней: а-торцевые доски формы, в-брусок 40 х 40 леи, 
вкладываемый в четверть, с-сноба.
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Рис. 2. Форма в положении окончательного запол
нения раствором-Однако приглашенное нами из Перми звено тов. Кумпула, имеющего большой опыт производства мозаичных изделий, опрокинуло все предварительные наши расчеты. Совершенно по-новому организовав эти работы, мы смогли обойтись для всех ступеней всего лишь одной деревянной формой.Этот опыт несомненно представляет интерес и для других строек и мы остановимся на нем более подробно.
Описание методаПлотником 5 разряда изготовлена разборная деревянная форма из сухих 50 мм досок, изображенная на рис. 1.Да месте изготовления ступеней приготовлена песчаная подушка толщиной 15 см площадью 15 X 6 м.В форме опалубки, перед тем как наполнить ее раствором, расстилалось смоченное полотно, которое посыпалось тонким слоем сухого цемента. После этого она заливалась слоем цементного раствора в 2,5 см состава 1:2с мраморной крошкой. Нижним основанием формы служит проступь.Заполнив проступь раствором с мраморной крошкой, ее наклоняли слегка в сторону подступенка (см. положение изображенное на рис. 2.) с тем, чтобы последний

Рио. 3. Приспособление для шлифовки ступеней 
(вид сверху), а-точильный камень, б-болт 10 мм.
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Тоже был покрыт слоем раствора с мраморной крошкой. В этом состоянии укладывалась арматура и форма заливалась окончательно раствором состава 1 : 4 (цемент плюс мелкий гравий и песок). Вся эта смесь плотно трамбовалась и полученная таким образом ступень опрокидывалась на песчаную подушку. После этого ее сразу же распа- лубливали, снимали полотно и оставляли в тепляке при температуре 10—12°.Спустя 2-3 дня эти ступени укладывались на специально приспособленный столик и вручную шлифовались. Шлифовку производили 2 человека камнем — карборундом, вделанным в специальную колодку (см. рис. 3).На шлифовку ступеней в целях ускорения процесса ставилось три пары рабочих, так как в среднем каждая пара окончательно отделывала за смену шесть ступеней. Изготовление же ступеней шло гораздо быстрее: два мастера и один подсобник изготовляли в течение дня от 15 до 25 штук ступеней.Шлифовка ступеней в состоянии неполного созревания бетона не только придает гладкую поверхность проступи и подступенку, но и облегчет труд рабочего. Конечно при больших количествах подобных бетонных изделий процесс шлифовки нужно механизировать*).
* * *Пользуясь описанным здесь способом, мы сумели в течение 14—17 дней изготовить 300 ступеней и 80 подоконных подушек. Качество изготовленных деталей вполне удовлетворительное .Применяя этот способ мы выиграли в сроках и освободили плотников 4-5 разрядов от заготовки большого количества форм опалубки, не говоря уж об экономии лесоматериала.Способ, который применен на строительстве химградских детских ясель можно с успехом применять не только для монолитных ступеней, но и пустотелых. В этом случае придется лишь более продолжительное время (до 3-4 дней) выдерживать ступени, прежде чем укладывать их в штабель, т. е. придется увеличить песчаную площадку. В данное время по этому же способу организован цех, изготовляющий ступени для всего жилищного строительства Химграда. За короткий срок изготовлено уже около тысячи ступеней.

*) Опыт механизации шлифовки крупных 
железобетонных деталей, в том числе ступеней, 
подробно описан в журнале «Строитель» за 
1930 г.



Инженер Зотов

Кладка 
газокамерной 
печи
Опыт строительства газокамерной печи 
Первоуральского динасового завода

ГАЗОКАМЕРНАЯ печь № 1 Первоуральского динасового завода, выстроенная Востокотеплостроем, представляет собою крупную многокамерную печь длиною 58 м, шириною 16,6 м и высотою 3,33 м над уровнем земли. Печь состоит из 36 камер, расположенных в два ряда — по 18 камер в каждом.Кладка ее намечена была по плану в 2х/г месяца. Это достаточно жесткий срок. Однако и он был перекрыт. Кладка выполнена в два месяца.Генеральный план постройки приведен на рис. 1. Как видно из этого плана, материал вдоль печи перевозился на вагонетках по узкоколейному пути. Подъем материалов на рабочее место осуществлялся вручную. Раствор приготовлялся 75-литровой растворомешалкой. Для мергеля было установлено механическое сито.Кладка велась в зимнее время (декабрь 1935 г. — февраль 1936 г.) и выполнялась вся в тепляке.До начала кладки была тщательно подго

товлена площадка: устроен тепляк, проложены узкоколейные пути и установлены растворомешалка и механизированное сито для мергеля.Весь предназначаемый для кладки кирпич подвергался предварительной сортировке на строительном дворе, чего не было при постройке предшествующих газокамерных печей Первоуральского динасового завода. Кроме того, на стройдворепроизводилась наборка наиболее сложных конструктивных элементов: арочек, столбиков и проч. Процесс тески также был перенесен на стройдвор.Печники были освобождены от выполнения всех подсобных работ: подборки, сортировки и тески кирпича. Было обращено также внимание на снабжение печников рациональным инструментом и приспособлениями для работ.Кладка выполнялась на основании согласованных с заказчиком технических условий, предусматривающих в различных конструктивных элементах различную толщину шва — от 2 до 4 мм.Для наилучшей подготовки фронта работы кладка печи производилась в одну смену. Во вторую же или третью смену заготовлялся и доставлялся материал на рабочее место. В эти же смены очищался фронт работы от мусора, осколков кирпича, грязи ипроч., а также устраивалось ре- штование опалубки. Такой порядок давал возможность избежать скученности и толкотни в рабочей зоне и задержек материалов на узкоколейке при их транспортировке. Кирпич перевозился и подавался на рабочее место исключительно в рамках.Формирование рабочих звеньев, расстановка рабочих'и организация рабочего места были произведены по методу разработанному нормативно-исследовательской станцией Востокотеплостроя. В отдельных случаях он подвергался изменению, в за-
Рис. 1. План организации 
работ по постройке газо
камерной печи № I, заш
трихованы места для скла
дывания кирпича.1-известь, 
2-печь для подогрева, 3-Пе
сок, 4-ящик для порош
ка, б-ящик для раствора, 
6-склад шамота и кварци
та.
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Рис. 2. Организация рабочего места при кладке 
выстилки из шамотного и красного кирпича.

висимости от наличия тех или иных конструктивных особенностей и местных условий. Изменения в расстановке рабочих и организации рабочего места были, главным образом, при выстилке пода и кладке арок и столбиков.

Организация рабочего места при выстилке шамотным и красным кирпичем показана на рис. 2. Выстилка пода производилась вдоль печи. Ширина делянки принята равной 1,5 м. Кирпич располагался с одной стороны каждой делянки, вдоль печи.Кладка опорных столбиков устен производилась из заранее набранного кирпича. С этой целью каждый столбик сначала набирался на заготовительной площадке по шаблону и подвозился к месту расположения его в печи, где и производилась укладка кирпичей на растворе. Организация рабочего места при этом показана на рис. 3, где видна и схема расположения штабеля кирпича при кладке арок под дымовыми каналами.Все эти мероприятия, разработанные норм.-исслед. станцией Востокотепло- строя, создали необходимую базу для широкого развертывания стахановского движения. Выработка печников (в кб. м/чел. день) по отдельным конструктивным элементам показана в таблице.Из таблицы видно, что достигнутая печниками выработка значительно превыша
Название конструктивных элементов

Фактич.

выраб.
% выполнения норм
1935 г. 1936 г.

Выстилка из красного кирпича ............................................. 2,25 195,0 126,0
Выстилка из шамотного кирпича ......................................... 1,78 237,0 178,0
Стены из красного кирпича (в 2 кирпича)....................... 1,98 180,0 110,0
Стены из шамотного кирпича толщиной в 11/2 кирпича . . 1,31 192,0 119.0
Тоже толщиной в 2 кирпича................................................ 1,16 170,0 105,0
Стены из динасового кирпича толщиной в 21/г кирпича . 1,54 226,0 140,0
Опорные подстеновые столбики.............................................. 1,02 170,0 93,0
Арочки из шамотного кирпича................................................. 1,23 267,0 205,0ла единые укрупненные производственные нормы. При этом качество кладки всех конструктивных элементов находилось на должной высоте. При приемке работ заказчиком кладка печи № 1 была признана хорошей.

Рис. 3. Организация рабочего 
места при кладке сводиков дымо
вых каналов и подстеновых опор
ных столбиков.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Инж. Новосельский С. А.

Строительство 
из трепельного 
кирпича

ТРЕПЕЛЬНЫЙ кирпич вполне заслуженно получил на Урале широкое распространение в качестве стенового материала. Обладая значительно меньшим объемным весом, чем красный кирпич (800— 1000 кг/м2, против 1700—1900 кг/л3 и тем самым меньшим коэфициентом теплопроводности (0,16—0,20 против 0,60—0,70), трепельный кирпич имеет высокую механическую прочность. Так, например, по данным Центрального института промышленных сооружений и Восточного института сооружений временное сопротивление сжатию хорошего трепельного кирпича выше 100 кг/см2 и доходит иногда до 250 кг/см2. Такого качества кирпич и изготовлялся ранее уральскими кирпичными заводами.Хороший кирпич с временным сопротивлением сжатию в 100 кг/см2 и выше получается, как правило, при хорошем его обжиге, и в этом случае он обладает еще одним важным качеством— морозостойкостью. Между тем, трепельный кирпич с временным сопротивлением сжатию 60 кг/см2 и ниже в насыщенном водою состоянии разваливается от нескольких замораживаний.Имеющиеся у нас данные*  говорят, что трепельный кирпич за последние годы выпускается уральскими заводами с времен-
* Результаты испытаний трепельного кир

пича Ирбитского завода в лаборатории Строй- 
керамики и Ирбитского и Камышловского за
водов в лаборатории Вост, института соору
жений.

2 ным сопротивлением сжатию от 60 кг/см и до 25 кг/см2 и что весь он не морозостоек. Поэтому строители стали отказываться от этого кирпича. Там же, где он был применен без достаточной осмотрительности (Уралвагонострой, Гознакстрой, Уралалю- миний, жилищное строительство Свердловска, Н-Тагила и др.) мы наблюдаем его разрушение.Характер этих разрушений приблизительно одинаков: наружная штукатурка отваливается вместе с отслоившимися кусками трепельного кирпича. Все это происходит исключительно за счет размораживания кирпича, тем или иным способом доведенного до состояния водонасыщения. Намокание кирпича, из-за небрежности строителей, происходит в самых различных местах промышленных цехов и жилых зданий. Об этом свидетельствуют следующие примеры. * * *В феврале нынешнего года Восточный институт сооружений по поручению началь-

Рис. 1. Разрушение наружной стороны 
стен бытовых помещений цеха мелкого 
литья Уралвагоностроя, сложенных из 
трепельного кирпича
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пика Главстройпрома НКТП тов. Гинзбург С. 3. обследовал кирпичное строительство Уралвагопостроя*),  где на целом ряде цехов, простоявших всего 1—2 года, произошло разрушение стен, выложенных из трепельного кирпича.Наиболее пострадавшими оказались бытовые помещения цехов мелкого литья и кузнечно-прессового и здание ТЭЦ.Бытовые помещения цеха мелкого литья представляют собою двухъэтажное здание. Во втором этаже здания в одной половине находится раздевальпя, а в другой — душевая. Здание с обеих сторон оштукатурено известково-цементным раствором по трепельному кирпичу. Разрушение штукатурки происходит с наружной стороны у подоконных проемов (см. рис. 1).Наружная подоконная площадка (а) в этом здании имеет горизонтальную поверхность и не перекрыта сливами из кровельного железа, вследствие чего на ней задерживаются атмосферные осадки. Так как известково-цементная штукатурка водопроницаема, то атмосферная вода проникает сквозь нее и насыщает кирпичную кладку наружной части степы.Вторым обстоятельством, способствующим смачиванию подоконной части кирпичной кладки, является конденсат паров, диффундирующих зимой из помещения (с более высокой температурой воздуха) наружу. Происходит это оттого, что толщина стенки в подоконных нишах бытовых помещений,имеющих повышенную влажность, сделала недостаточной. В стене появляется точка росы, которая смачивает кладку. А так как, вследствие частого -изменения наружной температуры воздуха, точка росы по ширине, стены также часто перемещается, то в стене происходит попеременное замораживание и оттаивание влажной кладки.В первую очередь кирпич разрушился под окнами второго этажа, так как смачивание стены происходит здесь более интенсивно, чем в первом этаже. Это происходит за счет таяния снега на подоконнике от довольно интенсивного проникновения теплого воздуха второго этажа (более теплого, чем в первом) через неплотности переплета. Во-вторых, оттого, что, при большей влажности и большей температуре, диффузия газов через стены во втором этаже происходит более интеисивно, чем в первом.На ТЭЦ отлетает штукатурка вместе с трепельным кирпичом почти над всеми окнами второго и третьего этажей, а также 
*) Обследовал научный сотрудник Инсти

тута тов. Калугин Н. Н.
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в местах, где через железные трубы, выпущенные сквозь стену, выхлопывается наружу пар.В первом случае причина разрушения стены — повышенная влажность в помещении ТЭЦ и весьма плохое состояние окон. Переплеты, например, здесь плохо заделаны в рамах, стекла плохо заделаны в переплетах, есть побитые стекла и т. п. Все это привело к тому, что теплый воздух ТЭЦ свободно просачивается сквозь окна, конденсируется на поверхностях стен (прежде всего на перемычках), увлажняет кирпич, который быстро размораживается.Не исключена возможность и образования конденсата внутри стены, вследствие появления в ней точки росы.Наблюдается также разрушение штукатурки на некоторых участках степ, выступающих над крышей. Особенно это заметно в тех местах, где поблизости выходит теплый воздух из цехов, вызывающий таяние снега. В некоторых корпусах разрушается- кладка над воротами, которые плотно не закрываются и через которые все время выходит теплый воздух.Пример первого вида разрушений кладки— стена цеха мелкого литья, изображенная на рис. 2 А. Здесь руберойдным ковром плохо перекрыта стена из диатомового кирпича, вследствие чего она сверху смачивалась: осенью — дождевой водой, а зимой — водой талого снега. Таяние снега в этом случае происходит по двум причинам: в результате выхода теплого воздуха через фонарь и из-за недостаточно «теплой» кровли.Причина разрушения степы над воротами следующая. Теплый воздух, остывая, конденсируется и осаждается па наружной поверхности стены (над воротами). Влага, постепенно проникая через известково-цементную штукатурку вглубь кладки, размораживает трепельный кирпич, который отлетает вместе со штукатуркой.Несомненно, что в ряде указанных случаев разрушение стен на Уралвагонострое могло произойти и при лучшем качестве кирпича. Но это произошло бы не так быстро и не так одновременно. Плохое качество кирпича в данном случае ускорило и увеличило масштабы разрушения.Здесь мы не останавливаемся на остальных случаях разрушения стен (в г. г. Свердловске, Н. Тагиле и т. п.). Характер всех этих разрушений один и тот же: размораживание трепельного кирпича в насыщенном водою состоянии.Сейчас на Уралвагонострое, так же, как и на других стройках, применяющих неморозостойкий кирпич, необходимо про-



А—первоначальное устройство. Б—исправление.
Стрелкой показан выход теплого воздуха из фонаря.
я—разрушенная часть стены, а—рубероид. с—козырек из кровельного железа.вести срочные мероприятия, сводящиеся, в основном, к защите кирпича, от намокания. Некоторые примеры исправлений, предложенных Восткис Уралвагонострою, показаны на рис. 2 и 3.Вывод из всего этого должен быть сделан следующий:1. Употребляемый на наружные стены трепельный кирпич должен быть обязательно проверен на морозостойкость, независимо от того защищен ли он от действия атмосферной влаги или нет, так как размораживание кладки, как мы видели, может происходить внутри стены.2. Облместпром должен потребовать от заводов выпуска высококачественного трепельного кирпича, которым можно было бы выкладывать не только верхние этажи зданий, как это делается сейчас, но и все этажи зданий любой высоты.3. В случае, если по тем или иным обстоятельствам строителям необходимо использовать неморозостойкий трепельный кирпич, то должны быть приняты специальные мероприятия по его защите от намокания, так как в сухом состоянии всякий трепельный кирпич морозостоек. В частности, не следует выкладывать из такого кирпи

ча цоколь, не употреблять его для стен помещений, имеющих повышенные влажность и температуру (бани, прачечные, душевые, мокрые цеха) и т. п.В случае предъявления строителями жестких требований кирпичным заводам, хороший кирпич появится, так как мы его умеем делать. Примером может служить недостроенное здание бывшего Уральского научно-исследовательского института строительных материалов во Втузгородке (г. Свердловск). Здесь стены, выложенные из трепельного кирпича, пятый год стоят ничем незащищенные от действия атмосферных влияний. Не разрушен трепельный кирпич (за небольшим исключением) даже в цоколе, который частично выложен из трепельного кирпича и несколько углубляется в землю.Строитель может и должен требовать прочный и морозостойкий трепельный кирпич, ибо и ОСТ № 4728 указывает, что требование морозостойкости выполнимо, но оно должно лишь предъявляться к кирпичу в зависимости от условий работы. В строительстве же, за редким исключением, «условия работы» требуют прочного и морозо- стойкого кирпича.
Восточный Институт Сооружений.

15



Ииж. Осипов П„А.

Элювиальные
суглинки

ПРИ исследовании грунтов правобережной площадки соцгорода Магнитогорска автор этой статьи выявил просадочные свойства суглинков элювиального происхождения. Суглинки эти, являясь продуктом выветривания порфиров, залегают здесь непосредственно под растительным слоем. До глубины 4,0 м грунт представляет из себя пылеватый суглинок серого цвета с фиолетовым оттенком. Структура его—от рыхлой пылевато-глинистой массы до мелкозернистой, напоминающей песок. На глубине от 4,0 до 8,0 м грунт переходит в глинистую дресву комковатой структуры, с неравномерной пятнистой окраской. При сжимании в руке комья рассыпаются на мелкие зерна. Ниже 8 м грунт сначала переходит в щебенистую дресву, а затем в выветренный щебень и трещиноватый скальный грунт.Лабораторные исследования грунта произведены с глубины 2,0 м. Исследования дали следующие показатели:Грунт имеет 19,1 проц, фракций крупностью менее 0,005 мм; 72,4 проц. — от 0,005 до 0,05 мм и 8,5 проц. — крупностью от 0,05 до 0,25 мм. Объемный вес грунта в естественном состоянии 1,9 т/м3. Удельный вес — 2,61. Влажность—18,6 проц. Нижняя граница текучести 47,1. Нижняя граница пластичности 28,5. Коэфициепт пластичности по Аттербергу 18,6. Пористость 36,2. Коэфициент насыщенности водой 0,85. Комок грунта, положенный в воду, через 10 минут превращается в бесформенную массу.Таким образом по гранулометрическому составу и физическим свойствам грунт относится к среднему пылеватому суглинку 
1®

средней плотности, пластичный, влажный.Резко выраженных пор в грунте невооруженным глазом не наблюдалось.По химическому составу грунт представляет из себя следующее: 8Ю2 — 51,62 проц.; А]203 — 19,41 проц. Ре2О3—6,62 проц.; СаО — 8,11 проц.; М§0 — 2,98 проц.; СО2 — 5,84 проц., гумус — 2,31 проц.; потеря при прокаливании 5,30 проц.; растворимых веществ 1,83 проц.Грунт, расположенный на глубине 2,0 м испытан пробными нагрузками штампами 20X20; 40X40; 50x50 и 70,7x70,7 см*).На рисунках 1 и 2 приводятся два графика зависимости осадки грунта от нагрузки. При построении их по оси абсцисс отложены нагрузки на грунт в кг/см2, а по оси ординат—осадки грунта в мм. Грунт в обоих случаях испытан штампами 50X50 см при следующих условиях: штампы загружались порциями по 0,5 кг/см2, при выдержке каждой ступени нагрузки до затухания осадок грунта, т. е. каждая порция нагрузки, выдерживалась до тех пор, пока осадка грунта в продолжение двух последних часов не превышала 0,1 мм. Размер шурфов в обоих случаях был равен 1,5 X 1,5 м. Измерение осадок грунта производилось мессурой с точностью до 0,05 мм.При нагрузке 5,0 кг/см2 грунт без замачивания дал резкое увеличение осадки, (см. рис. 1). При этом на поверхности его около штампа появились трещинки, т. е. грунт из-под штампа начал выпираться в стороны и вверх.На рис. 2 изображен график осадки грунта от нагрузки при испытании его с зама- чиваниеМ. Замачивался он после выдержки штампа до затухания осадки грунта при нагрузке 2,5 кг/см2. Увлажнение сделано посредством деревянных желобов, через щели которых вода поступала в грунт постепенно, не размывая его поверхности. К моменту замачивания грунт в продолжение 64 часов (при конечной нагрузке 2,5 кг/см2) дал осадку 14,8 мм. После замачивания осадка грунта возобновилась и в продолжение 46 часов возросла до 37,2 мм, т. е. увеличилась в 2,5 раза.. На той же площадке нами в двух точках был испытан с замачиванием пылеватый суглинок делювиального происхождения. При этом в одном случае при штамце 70,7 х х 70,7 см и нагрузке 2,0кг/см2после увлажнения грунта осадка с 12,8 мм возросла до 14,0 мм, во втором же случае при нагрузке
*) Подробные результаты исследования и ис

пытания грунта пробными нагрузками изложе
ны в отчете Восточного института сооружений 
по этой работе.



1,5 кг)см2 после увлажнения осадка труп- ка воспринимается оставшимся скелетом та возросла с 11,2 до 14,3мм, т. е. от увлаж- грунта. При увлажнении силы сцепления нения пылеватых суглинков делювиаль- и трения между отдельными фракцияминого происхождения резкого увеличения осадки не происходит.Из сопоставления графиков видно, что до увлажнения осадка грунта в обоих случаях при нагрузке 2,5 кг/сж2 почти одинакова (па графике 1 она даже несколько больше — равна 18,1 лш). После увлажнения осадка грунта на графике 1 продолжала медленно возрастать при увеличении нагрузки до 4,5 кз/сж2, на втором же графике осадка после увлажнения грунта и без увеличения нагрузки дала резкий скачок.Отсюда следует, что пылеватый суглинок элювиального происхождения, являющийся продуктом выветривания порфиров, при увлажнении грунта дает значительные дополнительные осадки, т. е. обладает просадочными свойствами.Просадочные свойства элювиальных суглинков можно объяснить тем,что при химическом выветривании коренной породы, в данном случае кварцевого порфира, происходит обеднение породы окисями магния, Н ЙжИ'Щ& тег0 получаются мелкие пустоты в грунте, и нагруз-
ОБЛ. БИБЛИОТЕКИ ‘

г. СВЕРДЛОВСК 

скелета грунта уменьшаются и грунт уплотняется за счет образовавшихся при выветривании пустот. В результате этого и происходит резкое уменьшение объема грунта, т. е. осадка его.Практический вывод из этих наблюдений таков, что при исследовании пылеватых суглинков элювиального происхождения необходимо испытывать и» на устойчивость при замачивании. В случае, если обнаружатся просадочные свойства у этих грунтов, проектировщикам и строителям необходимо предусматривать меры предосторожности, рекомендуемые инструкцией по проектированию и возведению сооружений па лессовидных грунтах.
Восточный институт сооружений.

ОТ РЕДАКЦИИПроектирующие организации при составлении проектов сооружений и строители при их возведении все еще уделяют мало внимания предварительному полному исследованию и испытанию грунтов, как основаниям под
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фундаменты. Это влечет за собой последующие переделки проектов в процессе производства работ (котлоаппаратурный цех Уралхиммащстроя), переделку котлованов (Электромашина и Пермская судоверфь) и даже производство дополнительных строительных работ по укреплению фундамеп- ' тов уже готовых сооружений (фундамент иод рессорным станом Чусовского завода). Указанные случаи не исчерпывают примеры дефективности соору

жений, возникающие из-за того, что не учитываются свойства грунтов под сооружениями.Редакция обращает внимание проектирующих организаций и строителей на необходимость своевременного и полного исследования и испытания грунтов при проектировании и возведении сооружений и ждет от проектных организаций отзыва по этому вопросу.

ПУЩЕНА ВТОРАЯ ТУРБИНА СРЕДНЕУРАЛЬСКОЙ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

На строительстве 
Среднеурал ь с к о й 
электростанции вве
ден в строй турбо
генератор № 2 мощ
ностью в 50000 ки
ловатт.
На снимке турбоге
нератор Ма 2 во вре
мя ревизионного ос
мотра после проб
ного пуска.

Фото И. Зиринга.
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Инж. Чебуков ЙЗ, Ф. и 
Данилов С. А.

Гипсо-
ангидритовые
цементы

С 1931 года Восточный институт сооружений изучает технологию производства и строительные свойства гипсовых вяжущих. Этими работами установлены большие возможности для широкого производства гипсовых вяжущих в Свердловской и Челябинской областях.-На Урале имеются громадные залежи гипсов, пригодных для производства всех видов гипсовых вяжущих. Между тем, до сего времени из всех видов гипсовых вяжущих на Урале производится почти исключительно штукатурный гипс. Основная причина задержки роста производства гипсовых цементов — слабая изученность вопросов применения этих вяжущих. Цель настоящей статьи сообщить результаты нашего -исследования строительных свойств растворов и бетонов на гипсо-ангидритовом цементе и эстрих-гипсе. * * *При испытании материалы для растворов применены следующие:а) Ш а р т а ш с к и й песок, предварительно промытый и отсеянный через .сито с отверстиями 2,5 мм.б) Цемент гипсо-ангидритовый был получен обжигом при температуре 700° сырого гипсового камня, доставленного из карьера алебастрового завода у ст. Ергач ж. д. им. Кагановича, и последующим размолом обожженного материала с добавкой 5 проц, извести- кипелки.Химический состав сырого гипсового камня: влаги гигроскопической — 0,22; гидратной воды — 20,51; 8Ю2— 1,22; А13О3— 0,23; Ее2О3 — 0,20; СаО — 32,64; МдО — 1,50; 8О3— 43,85; СО2—1,58.

Тонкость помола цемента: остаток па сите 900 отв./см2—1,6 проц; прошло через сито 4900 отв./сж2 — 6,0 проц.Объемный вес цемента в рыхло-насыпанном виде 0,600 и в уплотненном состоянии 0,830.Начало схватывания — через 5 час. 40 мин. и конец — через 8 ч. 40 м.в) Э с т р и х -г и п с был получен обжигом при темп. 1100° и последующим размолом (без добавок) того-же сырья.Остаток эстрих-гипса на сите 900 отв.слг2 —0,6 проц., прошло через сито 4900 отв./см2 — 94,4 проц. Объемный вес его в рыхло- насыпанном состоянии — 1,027 и в уплотненном состоянии —■ 1,19. Удельный вес—• 2,95. Начало схватывания—через Зч. 25 м., конец — через 7 ч. 30 мин.Консистенция растворов применялась во всех случаях однообразная — пластичная. Количество воды необходимой для затворения определялось по споособу Дружинина пестиком Тетмайера. , * * *Для испытания изготовлялись в металлических формах кубики 7x7 X" см. До испытания одна часть образцов хранилась в лаборатории (воздушное хранение), другая — в насыщенном влагой воздухе (влажное хранение). Испытания на сжатие производились в сроки 3; 7; 14 и 28 дней. Замораживались образцы в 28-дневном возрасте.Составы растворов на гипсо-ангидритовом цементе и их временное сопротивление сжатию приводятся в таблице № 1.Как видно из этой таблицы, растворы на гипсо-ангидритовом цементе показали сравнительно быстрое нарастание механической прочности. По величине временного сопротивления сжатию в 28-дневном возрасте
Таблица № 1
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1 : 1 0,51 840 0,60 88 126 158 184 216

1 : 2 0,54 610 0,82 48 92 120 137 125

1 ■ 3 0,70 450 0,91 17 31 70 85 74

1 : 4 0,85 330 0,89 0,0 22 45 55 55

1 : 5 0,88 ■277 0,94 о,о 8,2 23 37 33
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результаты для образцов твердевших в сухом воздухе и во влаге получились практически одинаковые.По абсолютным величинам механической прочности растворы на гипсо-ангидритовом цементе, при равном расходе цемента на 1 м3 раствора, приближаются к пластичным растворам на портланд-цементе и даже самый тощий состав имеет гораздо более высокую прочность, чем известковые растворы.Результаты испытания растворов эстрих- гипса показывают малую пригодность этого цемента, как вяжущего для строительных растворов.Морозостойкость растворов проверялась замораживанием тех же образцов насыщенных водой и в воздушно-сухом состоянии. Среднесуточная температура во время опытов колебалась от — 5° до — 10°.Результаты получились следующие: образцы из .растворов на гипсо-ангидритовом цементе, как в воздушно-сухом, так и в насыщенном водой состоянии выдержали 15-кратное замораживание, растворы же на эстрих-гипсе оказались неморозостойкими.
* * *Приведенные выше результаты испытаний растворов на гипсо-ангидритовом цементе позволяют сделать следующие основные выводы:1. Благодаря достаточной механической прочности, ее быстрому нарастанию, достаточной морозоустойчивости и влаго- устойчивости, растворы на гнпсо-ангидри- товом цементе могут быть широко использованы в строительстве для воздушной кладки.2. Быстрое нарастание механической прочности, незначительная усадка растворов и достаточная механическая прочность указывают па полную возможность применения растворов на гипсо-ангидритовом цементе для внутренних штукатурных работ).*В этом и последующих случаях очевидны все преимущества этих растворов сравнительно, например, с известковыми растворами, особенно в случаях быстрого введения в эксплоатацию законченных объектов строительства.3. Растворы на гипсо-ангидритовых цементах могут быть широко использованы для замены растворов на портланд-цементе 

*) О сцеплении ангидрит-цементов с деревом 
и железом, а также о гвоздимости см. «Гипс» 
П. П. Будников.
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и сложных растворов, применяющихся в настоящее время для односезонпого строительства. Особенно большое зпачение это обстоятельство имеет для районов богатых гипсом.* * *Для изготовления шлако-бетона были применены следующие варианты гипсоангидритовых цементов: I — гипс обожженный при темп. 800° и размолотый без всяких добавок; II — тот-же гипс размолотый с добавкой 10 проц, извести-кипелки; III—гипс, обожженный при темп. 700° и размолотый с добавкой 5 проц, извести-кипелки. В качестве инертного применен паровозный шлак, предварительно просеянный через сито с отверстиями 20 мм.Шлак этот имел следующие физические свойства:
Гранулометрический состав {проц, полных ос

татков на сите).

Размеры отверстий сит в мм.

10 мм 5 2,5 1,2 0,6 0,3 0,15

33,0 67,0 83,0 85,0 88,3 91,7 97,0Объемный вес 0,812. Удельный вес—2,27.Для изучения свойств шлако-бетона были изготовлены кубики 10х ЮХ Ю см; причем предварительно было проверено влияние водоцементного отношения на прочность шлакобетона. Для этой цели на це- ментеДП были изготовлены образцы различных составов и испытаны через 2 дня по изготовлении. Результаты испытаний приводятся в таблице № 2.
Таблица № 2
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бъ

ем
н.

 вес
 шл

ак
о-

 
бе

т.
 чер

ез
 2 

дн
я

Вр
ем

. со
пр

. сж
ат

ию
 

(в
 кг

/с
м2

) че
ре

з 2
 дн

я

1: 1.25 645 0,6 Жесткая 1,92 75
1 : 1,25 645 0,7 Густо-пластич

ная
1,78 69

1 ■ 1,25 645 0,82 Пластичная 1,96 40
1 : 2,2 366 1,0 Густо-плэст. 1,72 24
1: 5,5 161 2,01 То же 1,65 0,3



Таблица № 3

М
ар

ка
Хранение в лабо

ратории
Хранение 
на улице

Здн. 7 дн. 28 дн. 3 мес. 28 дн. 3 мес.

I 1,5 1,6 — 1,34 1,36 Разва-
4,0 8,0 19 30 26 лились

II 1,66 1,67 1,37 1,36 1,53 1,39
21 21 57 64 26 33

III 1,72 1,68 — 1,37 — 1,39
28 25 48 74 31 37

Имея в виду, что результаты для четвертого состава получались удовлетворительные, в дальнейшем он и был принят для работы с небольшими отклонениями.Для дальнейшей экспериментации применены следующие составы:I — цемент I.. расход цемента 350 кг/м3, водоцем. фактор (В/ц)— 1,05;И — цемент П, 370 к?1м3, В ц — 1,00 и Ш — цемент Ш; 386 кг/ле3; В/Ц —0,95. Образцы для испытания были изготовлены в начале сентября 1936 г. Часть образцов после семидневного твердения в лаборатории была вынесена на улицу и помещена на крыше. Результаты испытаний образцов приводятся в таблице № 3. Верхние цифры здесь показывают объемный вес шлакобетона и нижние— временное сопротивление на сжатие.Как видно из этой таблицы, шлакобетон на гипсо-ангидритовом цементе, даже в условиях пребывания на улице при непосредственном воздействии атмосферной влаги приобретает объемный вес ниже 1,6, т. е. может быть отнесен к теплобетону. Механическая прочность составов II и III получилась удовлетворительная. Вол ее низкие прочности при хранении на улице осенью и в начале зимы объясняются тем, что образцы подвергались многократному замораживанию и оттаиванию.Морозостойкость шлакобетона проверялась замораживанием образцов при температуре от — 8° до — 12°. Замораживание образцов, твердевших в течение 23 дней в лаборатории, проводилось в двух вариантах: трехкратное замораживание образцов насыщенных водой и 20-кратное замораживание образцов в воздушно-сухом состоянии.Шлако-бетон па цементе I испытаний на морозостойкость не выдержал в обоих случаях. й

Шлако-бетон на Цементе II в первом случае замораживания не выдержал, в воздушно-сухом же состоянии все образцы выдержали 20-кратное замораживание. Наблюдалось лишь незначительное обкрашивание углов у некоторых образцов.Шлако-бетон на цементе III выдержал 20-кратное замораживание в воздушносухом состоянии. Из трех же образцов в состоянии насыщенном водой два выдержали испытание и один разрушился после третьего замораживания.После проведения замораживания образцы были подвергнуты испытанию на механическую прочность. Результаты испытаний приводятся в таблице № 4, где попутно приведены также данные и о водопогло- щаемости шлакобетонов.
Таблица № 4

№№
серии 

образцов

3-х кратное замораживание 
в сост. насыщ. водой

Объемный вес Поглощ. 
влаги 
(В %)

Врем, 
сопр. 

сжатию 
после 
замор.

До 
замор.

После 
замор.

•
I 1,38 — 15,2 0,0

II 1,30 •«— 19,6 31,0

III 1,48 1,72 14,4 54

20-кратное замор, в возд. сух. 
сост.

I 1,34 1,62 20,9 5,5

II 1,44 1,65 11,2 13,5

III 1,41 1,58 11,8 22Как видно из этой таблицы, образцы показавшие наибольшее влагонасыщение одновременно показали и наименьшую механическую прочность.Результаты испытаний позволяют сделать следующие выводы:1. На основе гипсо-ангидритовых цементов и котельных шлаков может быть получен шлакобетон, вполне пригодный для изготовления крупных блоков.2. В целях удобства работы и получения шлакобетонов более высоких прочностей в короткие сроки и более стойких против действия атмосферных влияний, следует употреблять более жирные составы бетонов нежели примененные нами.Может быть рекомендован следующий состав шлако-бетона: 400—450 кг[м3 гипсо
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ангидритового цемента; 0,7 л3 котельного шлака. Водоцементное отношение следует применять — 0,7 —• 0,8. Этот бетон будет иметь: объемный вес — 1,3; сопротивление сжатию через два дня — 40 кг-см2 и через 28 дн. — 80 кг-см2.3. Для изготовления блоков должен применяться гипсо-ангидриттовый цемент полученный обжигом гипса при температуре 600—800° и размолотый совместно с добавкой 5—10 проц, извести-кипелки.4. Для больших гарантий долговечности сооружений необходимо защищать шлакобетон плотной водостойкой штукатуркой. В этих целях можно использовать тот-же гипсо-ангидритовый цемент с добавкой молотого гранулированного доменного шлака. *  * *Наши подсчеты стоимости гипсо-ангидритового цемента при условии перевозки его по железной дороге на расстояние до 300 км позволяют определить цену этого , цемента (франко-п (/стройка г. Свердловск)! в 40 руб. за тонну. Для остальных материалов, применительно к условиям г. Свердловска, принимаем следующие цены (франксЛпостройка): строительный песок 20 руб. за кб. м, портланд-цемент марки «250» —70 руб. тонна и известь 50 руб. тонна.При получении растворов на гипсо-ангидритовых цементах с временным сопротивлением на сжатие через 28 дней в 50— 80 кг/см2 стоимость материалов на кб. м раствора будет на 5—5,5 рублей ниже стоимости материалов при портланд-цементном растворе. Для чисто известковых растворов стоимость материалов на кб. м также выше нежели для наиболее тощих растворов на гипсо-ангидритовом цементе. Прочность же последних значительно выше, при чем получить эту прочность можно в несравненно более короткий срок нежели для известковых растворов.Стоимость материалов па кб. м шлакобетона на гипсо-ангидритовом цементе определяется в 28 р. 50 к. В том числе, стоимость цемента 18 руб. и стоимость шла- ка 10 руб. 50 коп.

К этому еще нужно добавить, что при применении гипсо-ангидритового цемента для изготовления крупных блоков отпадает необходимость в тепловой обработке блоков, что также влияет на снижение себестоимости. Для получения необходимой первоначальной прочности блоков достаточно будет 3-дневной выдержки их зимой в отапливаемом помещении, летом просто на улице (под крышей).5{С Развертывание производства гипсо-ангидритовых цементов не потребует больших капиталовложений. Для условий Свердловска, например, опытная партия гипсо-ангидритового цемента без всяких капиталовложений в строительство завода и заводское оборудование, может быть получена на заводе «Огнеупор» Наркоммест- прома. Для организации же постоянного производства в Свердловске может быть в значительной мере использовано закон- сервированное оборудование кирпичного завода № 1.Исследование по разработке и изучению строительных свойств гипсо-ангидритовых цементов должно быть продолжено. Одним из основных вопросов требующих срочного разрешения является придание гипсо-ангидритовым цементам достаточной водоустойчивости. По разрешении этого вопроса откроется широкая возможность производства дешевого цемента.Гипсо-ангидритовый цемент, имея белый цвет, является одним из тех вяжущих, широкое применение которого даст строителям возможность улучшить отделку зданий. Здесь не лишне также напомнить и о малой теплопроводности и звукопроводности гипсовых вяжущих, возможность художественной обработки и отсутствие сырости в помещении обработанном этим вяжущим.Производство и применение в строительстве эстрих-гипса надо считать нецелесообразным, т. к. ни в строительных растворах, пи при производстве строительных камней он не может дать экономически приемлемых результатов из-за того, что не принимает наполнителей.
Восточный Институт Сооружений.
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Инж- Субботним 1У1. И.

Шлако- 
портланд- 
цемент

. при зииних 
работах

| Д | ЛАКО-портланд-цемент на базе основ- пых доменных шлаков по заграничным данным является прекрасным вяжущим материалом. Особенно широкое применение он имеет в Германии, где до кризиса вырабатывалось его до 600 тысяч тонн в год.Механические свойства германского шла- ко-портланд-цемента (по немецкой номенклатуре он называется — доменный цемент) при добавке к портланд-цементу более 30 проц, шлака, в общем те же, что и у портланд-цемента. По данным Грюна марка немецких шлако-портланд-цементов с 1913 по 1920 год приближалась к 300 кг/см2 и, начиная с 1920 года, непрерывно возрастает, достигая в 1926 г. марки 400 кг/см2 и выше.Шлако-п.-цементы наших заводов имеют пока значительно более худшие качества, чем немецкие доменные цементы, не удовлетворяя порой даже стандарту.Шлако-п.-цемент Невьянского цементного завода выпускается на базе кислых доменных шлаков (шлаки Н.-Тагильского, Н.-Салдипского, Магнитогорского заводов).Качество шлако-портланд-цемента зависит не только от сорта шлаков, а также от ряда других факторов, в частности:1. От клинкера — более активные клинкеры, с повышенным содержанием трехкальциевого алюмината дают более активные, более быстро твердеющие шлако-п.- цементы.2. От тонкости размола и3. От дозировки гипса, являющегося катализатором, ускоряющим процесс гидра

тации шлака*)  и увеличивающим механическую прочность цемента.Невьянский цементный завод выпускает в настоящее время шлако-п.-цемент марок 200—260 и 300 кг/см2, с значительным, к сожалению, преобладанием марки—200кг/ м2.Нередко завод вырабатывает также и брак, не удовлетворяющий требованиям стандарта. Такое низкое качество продукции Невьянского цементного завода объясняется следующими главнейшими причинами: некондиционностью шлака (технических условий на приемку шлака завод не имеет); неудовлетворительным качеством клинкера Невьянского цементного завода; недостаточной тонкостью размола цемента и неудовлетворительной дозировкой гипса.Имевшие у нас место случаи плохого качества бетона работ на шлако-п.-цементе происходили не всегда из-за плохого качества цемента. Часто виноваты были и строители, не учитывающие специфических особенностей этого цемента и применяющие его без всяких испытаний и паспортов.Особенно много «неожиданностей» было у строителей, принявших шлако-п.-цемент в зимнее время. Бетон в ряде случаев отвердевал настолько медленно, что требовалась замена его новым бетоном па более активном и быстрее твердеющем цементе. С этой точки зрения представлялось весьма важным решить вопрос о влиянии различных температур на скорость твердения бетона па шлако-п.-цементе, что и было сделано Восточным институтом сооружений.Опыты проводились на шлако-п.-цементе марки 250 кг/см2 Невьянского цементного завода. Бетон подбирался с различным значением водоцементного фактора (в/ц) и соответственно с различным расходом на 1 ма бетона цемента. Консистенция бетона была при этом постоянной (осадка конуса 12—13 см). Из бетона изготовлялись кубы 20x20x20 см, которые хранились при различных температурах ( + 15°,+ 10е, + 5°) и испытывались на сжатие через сроки 7 и 28 дней.Результаты этих испытаний показаны в таблице 1. Из этой таблицы видно, что твердение бетона па шлако-п.-цементе с понижением температуры значительно замедляется. Это имееТ|ОСобенно большое значение потому, что шлако-п.-цемент является медленно твердеющим цементом, дающим за 7 дней всего 40 — 50 проц. 28-дневной
*) Подробно по настоящему вопросу см. 

сборник «Применение доменных шлаков в строи
тельстве» — статья инж. Старицина А. Я,, Че- 
букова М. Ф. и инж. Семенковера.
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Таблица 1
Состав бетона 

(по объему)

Темпера

тур а среды
В/Ц

Временное сопротивле
ние сжат, в кг/см2 через Б?/Баз 

(в %)

К?При дан
ной Т

7 дней 28 дней
Кае ПРП 
Т+15° 

(в °/о)

1:1:2 0,5 103
411

234 45 45
1 : 1,44 : 2,88 + 15° 0,7 55 132 41,5 41,5
1 : 1,95: 3,90 0,9 43 ■ 96 45 45

1:1:2 0,5 90 207 43,5 37,5
1 : 1,44 : 2,88 + 10°‘ 0,7 51 121 42 37,5
1 : 1,95 : 3,90 0,9 38 52,5 37,5

1:1:2 0,5 61 136 45 26
1 : 1,44 : 2,88 + 5° 0,7 39 84 45,5 27,3
1 : 1,95 : 3,90 0,9 27 55 49 28прочности против 56—70 проц, у бетонов на портланд-цементе. Поэтому для того, чтобы получить надлежащую прочность бетона на шлако-п.-цементе в зимнее время в первые сроки твердения (например, при работе методом термоса) надлежит поддерживать температуру бетона не ниже 4-10°. При невозможности обеспечить указанную температуру в течение требуемого срока времени надлежит применять ускоряющие добавки (хлористый кальций).

❖ ❖ ❖Для установления минимального срока твердения бетона на шлако-п.-цементе, после которого он практически не снижает своей механической прочности от действия мороза, нами были поставлены следующие опыты. Бетонные кубы 20X20X20 см выдерживались при температуре — 10° в течение 24 часов, после чего вносились в помещение и выдерживались при температуре +5°, + 7° до испытания на сжатие. Испытание производилось в сроки 8 и 29 дней с момента изготовления образцов, т. е. учитывалось твердение бетона лишь при положительной температуре.Результаты этих испытаний показаны в таблице 2.Из этой таблицы видно, что бетоп па шлако-п.-цементе лучше, чем на портланд

цементе переносит действие мороза в ранние сроки твердения. Замораживание бетона с водоцементным фактором 0,5 даже через 24 часа после его изготовления снижает его механическую прочность всего на 16,5 проц. |На бетон же с водоцемепт- ным фактором 0,9 мороз почти совершенно не действует в ранние сроки твердения. Это обусловливается, невидимому, тем, что шлако-п-цемент, будучи медленно твердеющим вяжущим, в начальные сроки твердения дает бетон более упругий (мягкий), сравнительно легко переносящий процесс выкристаллизации в его массе льда.В более поздние сроки (5 и 7 дней), когда бетон на шлако-п.-цементе приобретает уже достаточно высокую прочность и имеет меньшую упругость, действие мороза локализируется, благодаря отсутствию свободной воды, связываемой к тому времени химически и адсорбционно материалами клинкера и шлако-п.-цемента. Таким образом шлако-п.-цемент не вызывает каких- либо сомнений в пригодности его для зимнего бетонирования.Результаты испытаний бетона на шлако- п.-цементе при высоком водоцементном факторе говорят о том, что этот цемент вполне пригоден для производства на нем кладки методом замораживания.
Таблица 2

в/ц
Временное сопротивлен. сжатию (в кг/см2) при различных сроках твердения до замораж.

Оч. 24 ч. 48 ч. 72 ч. 5 дн. 7дн. Контрол.

0,5 
0,9

111
52

131
54

141
53

139 
. 54

147
55

157
56

156
54
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Таблица 3

Цемент

Экзотермия 
в калориях 
на 1 часть 
цемента за 

48 часов

Невьянский шлако-портланд- 
цемент 22,08

Вольский пуццолановый портл- 
цемент 30,45

Вольский портланд-цемент 35,20

Сухоложский портланд-цемент 33, 9Наиболее серьезное затруднение при работе в зимнее время с шлако-п.-цементом, выпускаемым в настоящее время Невьянским цементным*  заводом, заключается в том, что большинство партий цемента этого завода имеют весьма низкую марку (нередко ниже 200 кг/см2). Естественно, что и портланд-цемент таких марок не может обеспечить хорошего качества зимнего бетона без тщательного контроля материалов, надлежащего подбора бетона и т. д.Экзотермия бетона па шлако-п.-цементе меньше, чем у бетона на портланд-цементе. Так, например, температура бетона даже в крупных конструкциях (фундаменты под блюминги, паровые машины и т. и.) поднимается максимум на 5 градусов.Для установления величины экзотермии твердеющего шлако-п.-цемента нами проведены калориметрические исследования в сосудах Дюара. Водоцементный фактор принят при этом во всех опытах равным 0,5.Результаты исследований показаны в таб. з.

Из этой таблицы видно, что экзотермия шлако-п.-цемента значительно ниже экзотермии сухоложского и Вольского портланд-цементов, приближаясь по величине и характеру к экзотермии польского пуццоланового п.-цемента.
* * *Загустевание бетона — фактор пока совершенно не учитываемый при производстве бетонных работ. Между тем, это свойство бетона имеет большое практическое значение, особенно при производстве зимних бетонных работ. Опо заключается в том, что бетон с большей или меньшей скоростью теряет свою консистенцию, становится менее подвижным. Снижение пластичности происходит значительно ранее начала и конца схватывания и.-цементного теста и для некоторых цементов наступает настолько быстро, что вызывает значительные затруднения при укладке бетона.В таблице 4 показаны результаты испытаний, проведенных нами в этом направлении. Для сравнимости результатов аналогичные испытания были проведены также с бетоном на сухоложском п.-цементе. Начальная консистенция бетона во всех случаях была 12—13 см.Из анализа этих данных видно следующее. При температуре + 15° + 20° бетон на шлако-п.-цементе около часа остается удобообрабатываемым. При температуре же в 30° загустевание бетона (до состояния, при котором трудно укладывать его в конструкции) происходит меньше, чем за 50 минут, а при водоцементном факторе за 5—10 минут. В этом отношении шлако- п.-цемент несколько отличается от сухоложского п.-цемента, который и при повы-

Таблица 4

Цемент

Те
мп

е
ра

ту
ра

 
бе

то
на В/Ц

Изменение сплыва во времени в см через часы-минуты

0-05 0-25 0-50 1—15 2-30 2—55 6-15

«•
0,5 13 12,5 12,0 11,0 7 6 0

15° 0,7 13 12 11,5 10 4 4 —
0,9 11 9 9 7.5 1,5 0 —

о ®? яо Я 0,5 12 10,5 7,5 5 2 0 —
св 30° 0,7 10 4,5 1 0 — —
а 0,9 6 0 — —- — — —

0,6 14 И 6 6 4 4 0
5 3 20° 0,8 16 15 11 10 — — —
д ф° Д 1,0 16 12 11 0 — — —
о

0,6 15 15 0 5 1 1 —
* &->> о- 40° 0,8 16 15 8 2 — — ■ ■
О о к 1,0 16 13 11 1 — —
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Таблица бшенных водоцементных факторах и высокой температуре сравнительно долго сохраняет свою пластичность. Поэтому при производстве бетонных работ на шлако- п.-цементе в зимнев время водоцемеитпый фактор должен выбираться по возможности наименьшим. Температура бетона по выходе из бетономешалки не должна быть выше 20—25°. В этом отношении «Технические условия на производство строительных работ в зимнее время» (изд. Главстройпрома НКТП) делают ошибку, допуская температуру бетона 40—50°. * * *Целый ряд исследований, в том числе и Восточного института сооружений, показывает, что бетон на пуццолановых и шлаковых вяжущих значительно лучше твердеет при высоких температурах, чем бетон на портланд-цементе. Поскольку при работах с шлако-п.-цементом зимой широко применяются термические методы обработки, важно было исследовать поведение бетона в этих условиях. Соответствующие опыты были проведены на шлако-п.-цементе и, для сравнения, на сухоложском и.-цементе марки 350 кг/см2. Из бетона пластичностью 12 см изготовлялись кубы 20X20X20 см. После распалубки — кубы помещались в камеры пропаривания, где обрабатывались паром при температуре 80° в течение 24 часов. В таблице 5 показаны результаты этих опытов. Таблица 5
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Временное сопротивление сжатию 
в кг/см2

Сухоложский 
п-цемент Шлако п-цемент
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по
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со
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- 
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па
-

Че
ре

з 2
6 

дн
ей

Че
р<

 
дн

ей л ю О. ф 5 О Ч ~

90 36 61 46 77
110 42 61 64 103
130 62 90 73 118
170 90 126 100 165
210 110 117 126 186Из этой таблицы видно, что бетон на шлако-п.-цементе приобретает в процессе тепловой обработки более высокую механическую прочность, чем бетон на сухоложском цементе, несмотря на то, что последний имеет марку значительно более высокую, чем шлако-п.-цемент («350» и соответственно «250»). Кроме того, бетон на шлако- цементе твердеет интенсивно и в дальнейшем, давая к 28-дневному возрасту примерно проектную марку.
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Температура 

прогрева

Временное сопротивле
ние сжатию в кг/см2 

после прогрева в 
те чепие:

12 ч. 24 36 48

20—25° 21 30 40 48
30—40° 29 51 70 83
40-60° 74 76 92 96
60—80° — пер

вые 24 часа, затем 
понижен, до 30—40° 84 90 113 —

В таблице 6 показаны результаты испытаний бетона на шлако-п.-цементе, прогретого электрическим током при различных температурах*).Бетон необработанный электрическим током (контрольные образцы) показал В.3 = 23 кг/см2 и К7 = 65 кг/см2. Опыты проводились на Невьянском шлако-п.-цементе'марки «250». Состав бетона (по объему) 1:1,9 : 3,8, В/Ц= 65.Из таблицы 6 видно, что бетон на шлако- п.-цементе хорошо переносит электропрогрев и допускает интенсивную тепловую обработку. Наиболее целесообразно проводить прогрев в короткие сроки при высокой температуре. Весьма важно то обстоятельство, что прочность бетона на шлако- п.-цементе и в дальнейшем после электропрогрева растет.* * *Из всего приведенного можно сделать следующий вывод:1. Использование шлако-п.-цемента в бетоне в зимнее время наиболее целесообразно с применением тепловой его обработки (электропрогрев, пропаривание).2. Употребление шлако-п .-цемента в бетонные работы без тепловой обработки бетона возможно, но требует весьма тщательного контроля и соблюдения соответствующего теплового режима.3. Основным недостатком невьянского шлако-п.-цемента является крайняя неустойчивость механических свойств отдельных партий этого цемента. Поэтому отпуск с завода этого цемента без паспортов должен быть категорически запрещен, равно как и использование его без соответствующих официальных испытаний.
Восточный институт сооружений.

*) Опыты проведены тов. Б. Г. Барановым 
в Вост, институте сооружений.



С. Дмитриев

Деревянный 
трубопровод- 
гигант

ЛОБВА. Семь лесопильных рам работают непрерывно. У подножия завода раскинулась обширная лесная биржа. Толстый лед сковал реку, но люди—стахановцы и их командиры одолели суровую уральскую зиму, и устроили у самого завода незамерзающую гавань.Устроили ее просто: направили в гавани «отработанную» в заводе теплую воду. К гавани, прорезая все пространство сырьевой биржи, тянется «рукав». В рукаве плещется теплая вода реки Лобвы. На сотнях подвод колхозники — возчики леса, трактористы на тракторах «Сталинец», подвозят из лесов могучие стройные сосны и сбрасывают их в «рукав». Лес плывет в незамерзающую гавань к лесопильным рамам.Каждый день 2000 фестметров принимает завод. Горячая работа. Теплое весеннее солнце взбудоражило на заводе всех. На солнце смотрят с опаской. Этому беспокойству есть причины. Весна, может прийти ранняя, а завод должен во что бы то ни стало до вскрытия рек выполнить крупный, ответственный заказ.В истории промышленности такой заказ можно отметить первым номером, он единственный. Его выдали заводу строители грандиозного капала Волга-Москва. Коротко: Лобвинский лесопильный и деревообделочный завод делает для капала первой Сходнинской гидростанции деревянные трубы. Размеры трубы таковы, что в ней можно поместить десятки трамваев. Вот что сообщает об этих деревянных трубах заместитель главного инженера «Древтруб- снабсбытмонтажа» тов. Шамшин:

«В связи с бурным ростом всех отраслей социалистического хозяйства, начиная с 1927 года, в нашу строительную практику широко стали внедряться деревянные клепочные трубы.Деревянные трубопроводы, давая стране экономию тысячи тонн металла, в некоторых отраслях производства являются незаменимыми, например, при транспортировке жидкостей, разрушающе действующих па металл.Последнее время деревянные трубы находят также широкое применение на гидроэлектростанциях в качестве деривационных и напорных трубопроводов, подводящих воду к гидротурбинам.В количественном отношении па этом участке мы перегнали западно-европейские страны и догнали родину деревянных труб — Америку.Йз наиболее крупных по своим размерам построены и находятся в эксплоатации де ревянные трубопроводы на Кадырьинской гидроэлектростанции (около Ташкента) диаметром 3,5 метра п па Нивской гидроэлектростанции диаметром в свету 4 метра.До последнего времени самым крупным в мире по своим размерам считался деревянный трубопровод диаметром 4,9 метра, построенный в Калифорнии.Этот рекорд мы перекрываем. В марте нынешнего года на канале Волга-Москва начнется сборка и монтаж двух напорных деревянных трубопроводов диаметром 5,4 метра каждый, при давлении внутри трубопровода 5,5 атмосфер.Один погонный метр такого гигантского трубопровода, наполненный водой, весит 27 тонн.Доставленные па место монтажа отдельные части трубопровода, так называемые клепки, представляющие собой брусья про-

Рис. 1. Общий вид Лобвинского завода.
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Рис. 2. Сравнительные размеры диаметров наиболее крупных деревянных трубопроводов.

филыюго сечения 115 х 145 мм и длиной от 3,5 до 6 метров, изготовленные из первосортной древесины, при сборке будут укладываться на седлообразных железобетонных опорах, при помощи специальных передвижных лекал по профилю трубопровода. По окружности трубы таких клепок (брусьев) потребуется 122 штуки.После укладки клепки будут стянуты специальными бандажами из круглого железа диаметром от 1 до 1,25 дюйма.Торцевые стыки между отдельными кленками для плотности соединяются металлическими пластинками (язычками), которые вставляются в процессе сборки трубы в специально-заготовленные пазы па торцах соединяемых клепок.Для монтажа такого трубопровода- гиганта сконструированы специальные приспособления: передвижные леса и кружала, специальные станки для сгибания бандажей в соответствии с диаметром трубы, установка для покраски бандажей и прочей металлической арматуры трубопровода.Весь процесс сборки трубопровода будет механизирован с применением электрических дрелей, пневматических молотков, подъемных приспособлений.Сборку и монтаж 367 погонных метров трубопровода намечено провести в течение одного месяца. Подготовительные работы и техническое руководство монтажей трубы будет вести всесоюзная контора но сбыту и монтажу деревянных труб «Древ- трубспабсбытмонтаж».По этим трубам Сходпипская гидростанция будет получать воду под давлением до
Рис. 3. 
Соединение 
клепок метал
лическими 
пластинкгми 
(язычками).

6 атмосфер. Высота плотины 36 метров. Поистиие труба-упйкум.* * *Лобвипский лесопильный завод па одну трубу заготовку уже сделал. Она прошла все стадии обработки: сушку, отделку, па- зовку. Спешно идет заготовка па вторую трубу. Через 30 дней весь заказ должен быть выполнен и отправлен па канал.Замечательный, исключительный заказ вдохновил весь коллектив завода. Разгорелось необычайно Яркое социалистическое соревнование рабочих, техников, инженеров и десятников. Коллектив правильно понял, что сооружение трубы есть дело чести завода.Биржа сырья и рамщики решают успех дела. Используя свою незамерзающую гавань, простую и быструю транспортировку сырья, рамщики добиваются идеальной загрузки лесопильных рам.За смену рамщик должен давать 82 фест- метра пиломатериалов. Эта норма новая, стахановская. А что дают сейчас рамщики, борясь за высокое качество заготовки для гигантских труб?Рамщик Платонов довел распиловку до 265 фестметров, рамщик Миронов до 244 фестметров. Но больше всех сумел напилить рамщик Козлов. За 8 часов он дал 320 фестметров, или 400 процентов к норме. На заводе, к сожалению, мало интересуются мировыми рекордами производительности лесопильных рам. Может быть тов. Козлов уже отвоевал первенство по производительности у всех рамщиков? Этого не знают.Пуск Сходнинской плотины и гидростанции, а вместе с этим ввод в эксплоатацию гигантских трубопроводов, будут праздником всего коллектива Лобвинского лесопильного и деревообделочного завода. Право па такой праздник даст/высокое мастерство работы и стахановские темпы.
Ст. Лобва.
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В НАУЧНЫХ ИНСТИТУТАХ

ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ
БЕТОНА

Для испытания бетона на растяжение Восточ
ным институтом сооружений в настоящее время 
изготовлен по проекту техника Антонова Г. Н. 
новый тип прибора.

Подобного рода аппаратура до настоящего 
времени в Союзе не изготовлялась. За-границей 
для этой цели применяются сложные и дорогие 
пресса. Прибор же ВостКИС чрезвычайно прост, 
невелик по размеру и недорог.

Форма испытываемых бетонных образцов 
имеет вид вытянутой восьмерки, расчетное сече
ние которой 15x15 см = 225 см%. Вес такого об
разца равен примерно 50 кг.

На рисунке показан общий вид прибора. Раз
рывное усилие в нем создается небольшим прес
сом мощностью около 10 тонн*.  Этого усилия 
вполне достаточно дляиспытания на растяжение 
самых прочных бетонов.

Первые опыты на растяжение бетона, прове
денные в Илститутена указанном приборе, пока
зали хорошие результаты.

оксоль

Ленинградский институт лаков и красок пред 
дожил новый сорт заменителя натуральной оли
фы или, так называемую, новую экономическую 
олифу— оксоль.

Оксоль содержит около 55% оксидированного 
льняного масла, которое разведено в лаковом ке
росине с добавкой сикатнва. По сравнению с 
имеющимися сортами «экономической олифы» 
(новаль, неоноваль и т. п.) оксоль, по данным 
Ленинградского института, отличается большей 
скоростью высыхания, большей твердостью плен
ки и большей водостойкостью. Оксоль обладает 
также высокими антикоррозийными свойствами.

* Для данного прибора был использован 
пресс вятских мастерских.
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ИНОСТРАННЫЙ ОПЫТ

УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТА
ЭЛЕКТРОТОКОМ

Электрический метод укрепления глинистых 
грунтов, впервые предложенный профессором 

'Казагранде, получает в Германии и ряде 
других стран все большее и большее распрост
ранение.

Сущность его заключается в том, что в сла
бый глинистый грунт погружают на некотором 
расстоянии друг от друга электроды (например 
алюминий и медь), через которые пропускают 
постоянный ток. При прохождении тока через 
глину, в ней возникают электрохимические и, в 
частности, электролитические явления, которые 
увеличивают ее несущую способность.

Грунт не приобретает при этом консистенции 
камня. Однако опыт показал, что образцы гли
ны до укрепления распадались в воде в тече
ние часа, тогда как укрепленные электромеха
ническим методом образцы сохранились целыми 
в воде по истечении трех месяцев.

Область применения электрохимического ме
тода укрепления грунтов, при сохранении его 
рентабельности, может быть весьма широкой, 
так например:

4. Укрепление слабой прослойки грунта в 
прочном массиве.

2. Укрепление грунта возле свай. В этом слу
чае значительно увеличивается трение между 
сваей и грунтом и несущая способность сваи 
увеличивается. Метод этот особенно выгоден при 
устройстве глубоких свайных оснований, когда 
приходится забивать сваи на 15—20 м.

3. Укрепление наклонных глинистых пластов, 
вызывающих опасение оползней.

4. В земляных рлотинах для укрепления их 
ядра и т. п.

Описание электрохимического метода укреп
ления глины дано в статьях К. Энделя и Л. Эр
ленбаха «Ваи^есЬшк» № 18 за 35 г. и № 19 за 36 г. 
Перечень литературы по этому вопросу, а так
же краткое описание метода даны в журнале 
«Стройиндустрия» № 9 за 35 г. и № 8-9 за 
36 г,

БЕТОННОЕ КРЕПЛЕНИЕ
ШАХТ

Интересный опыт крепления шахт, проходимых 
способом замораживания, описывает «(Писк, 
аиГ». Шахты эти, проходимые в Верхней Силезии, 
крепились не чугунными тюбингами, как обыч
но, а крестообразными бетонными сегментами.

Таким способом пройдено 4 шахты.
Крепь эта состоит (см. рисунок) из внутрен

него и наружного концентрических цилиндров 
на фасонных сегментов, Толщина стенок цилинд

ров по 14 см. Кольцевой промежуток между ни
ми, толщиной в 22 см, тщательно заполняется бе
тоном. Зазор между наружным кольцом и стен
ками проходки также заливается бетоном. В нор
мальных условиях этого зазор равен 10 см, так 
что общая толщина крепи составляет 0,6 м. 
В пестром песчанике наружное наполнение имеет 
0,40 — 0,50 м. Таким образом, общая толщина 
крепи доводится до 0,9 — 1,0 м.

Сегменты а имеют крестообразную форму и 
снабжены внутри железной арматурой. Для свя
зи отдельных сегментов между собою служат: 
сверху — анкерные скобы в, а сбоку — ушки с, 
через которые протягиваются железные болты. 
Железные скобы Л служат для соединения от
дельных сегментов с промежуточным бетоном.

Как и при тюбинговом креплении, так и здесь, 
через определенные промежутки устанавлива
ются заклиненные венцы е. На этих венцах в по
следовательном порядке укладываются кольца 
ив бетонных сегментов. По мере укладки отдель
ных колец промежуточные пространства залива
ются плотно трамбуемым бетоном. Для заливки 
самого верхнего кольца служат канавки 1, пред
усмотренные в заклиненном венце, расположен
ном выше.

Водонепроницаемость достигается путем при
менения химически стойкого цемента.

Такой способ крепления вполне себя оправдал 
своей прочностью и устойчивостью и обходится 
примерно на 65 проц, дешевле тюбингового креп
ления.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЗАЩИТА
ДЫМОВЫХ ТРУБ

ВОПРОС. Востокотеплострой в настоящее 
время проектирует заводские трубы для меде' 
плавильной промышленности, высотой от 120 до 
150 метров. Состав выходящих из трубы газов 
следующий: СО2=0,56%; О2=16,43%; Н =72,4%; 
8О2= от 2,55 до 5,7%; Н2О = 8,07%. Темпера
тура газов колеблется в пределах от 70° до 205°. 
Какие мероприятия можно рекомендовать для 
ащиты дымовых труб от действия газов указан

ного состава? (Востокотеплострой).
ОТВЕТ. При указанном составе газов раствор 

в кладке трубы несомненно будет разрушаться. 
Однако, помимо разрушения материала от хими
ческого взаимодействия газа с материалом тру
бы, возможно вредное воздействие на трубу и 
физических реагентов. В частности, должно про
исходить разрушение кладки зимой, вследствие 
ее размораживания. Явление это будет вызы
ваться постоянным смачиванием внутренней по
верхности трубы конденсированной водой, на
ходящейся в дымовых газах в виде пара. По
скольку наиболеее интенсивное охлаждение ды
мовых газов будет наблюдаться ко времени ихвы- 
хода из дымовой трубы, то опасности разморажи
вания подвергается только верхняя часть трубы.

Кроме того, возможна конденсация водяного 
пара (находящегося в дымовых газах) в воздухе 
по выходе его из трубы, причем, очевидно> в не
посредственной близости от верхней части трубы. 
Этот конденсат, в свою очередь, будет смачивать 
наружную часть кладки трубы.

Таким образом, верх трубы будет находиться 
в наиболее неблагоприятных условиях в смысле 
разрушения ее от размораживания.

При толщине стенки в верхней части трубыв 
полтора кирпича и при температурах наружного 
воздуха от — 15 до —30°, и температуре внутри 
трубы от+70 до 4-205° образование точки в стен
ке неизбежно. Поскольку расположение ее в тол
ще стены непостоянно и она почти все время, в 
зависимости от условий работы трубы (темпера, 
тура газов, их скорость, температура наружного 
воздуха и т. д.), будет перемещаться, то кладка 
будет подвергаться многократному заморажива
нию и оттаиванию. В результате этого труба нач
нет разрушаться. Разрушение будет тем интен*  
сивнее, чем менее морозоустойчив материал 
трубы. Практика работы кирпичных труб не 
только в медеплавильной промышленности, где 
имеются агрессивно действующие газы, но и на 

других предприятиях показывает интенсивное 
разрушение верха труб, что может быть и объяс
нено приведенными здесь соображениями.
* * *

С целью защиты кладки труб от разрушающего 
действия дымовых газов (химического и физиче
ского), мы можем рекомендовать защиту внут. 
ренней ее части и верхней площадки оштукату
риванием раствором на кислотоупорном це
менте Брянского завода, являющемся вполне 
устойчивым против действия сернистых газов 
указанной вами концентрации. При этом уело, 
вии кладку трубы можно вести на обычном порт, 
ланд-цементном растворе, так как цемент Брян
ского завода является практически непроницае
мым для газов.

Штукатурка на кислотоупорном цементе на
носится в два приема, общей толщиною слоя в 
2 см. Состав кислотоупорного раствора (по весу) 
может быть рекомендован следующий:

1 часть раствора жидкого стекла 39° по Боме,
2 части кислотоупорного цемента и
4 части чистого песка с крупностью в 2,5 мм.
Такой состав раствора хорошо твердеет лишь 

при положительных температурах и потому в 
зимнее время применяться не может.

Расход кислотоупорного цемента на 1 м2 такой 
штукатурки составляет 10—12 кг.

Восточный институт сооружений.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ СТЕН 
ИЗ ТРЕПЕЛЬНОГО КИРПИЧА

ВОПРОС. На Уральском алюминиевом заводе 
строится баня пропускной способностью 150 
человек в час. Стены бани выложены из трепель
ного кирпича толщиною 2 кирпича. Внутрен
няя поверхность стен мыльных, парильных, ду
шевых и ванных помещений торкретирована це
ментной штукатуркой с церезитом. Все сопря, 
жени я с проемами (дверными и оконными) вы
полнены очень тщательно. Просим указать, до
статочны ли эти мероприятия для долговечности 
здания? (У р а л а л ю м и н и й, и н ж. К р а- 
в е ц).

ОТВЕТ. Долговечность стен бани зависит в 
значительной степени от качества кирпича. Тре' 
пельный кирпич, выпускаемый в настоящее время 
уральскими заводами (Ирбитским и Камышлов- 
ским), является низкого качества: временное 
сопротивление сжатию его не превышает 50—60 
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кг/см2, в то время как хороший кирпич имеет 
свыше 100 к г/см- (вплотьдо 250кг/см2). Причина 
недоброкачественности кирпича заключается, 
главным образом, в его недожоге.

Недожог создает еще и другое отрицательное 
качество трепельного кирпича, которое одина
ково свойственно, впрочем, и красному кирпичу, 
а именно — размораживаемость. Опыт строи
тельства из трепельного кирпича на Урале, в 
частности в Свердловске, а также прежние лабо
раторные исследования Восточного института со
оружений показали, что трепельный кирпич со 
временным сопротивлением сжатию в 100 кг/смг 
и выше вполне морозостоек.

При плохом качестве кирпича требуются особо 
тщательные мероприятия по защите кирпича от 
размораживания. Размораживание кирпича в 
банях начинается обычно внутри стены. Проис
ходит это оттого, что при столь большой влаж
ности воздуха, которую мы имеем обычно в ба
нях, невозможно исключить появление конден
сата паров в стене без специальных мероприя
тий. При изменениях же наружной температуры 
зона отрицательных температур в стене также 
меняется и в последней происходит поперемен
ное замораживание и оттаивание влаги конден
сировавшейся в стене.

Для избежания образования в стене конден
сата паров воздуха необходимо создать плот
ный водоизоляционный слой на внутренней по
верхности стены, что вами и сделано (штукатур
ка с церезитом, нанесенная торкретом). Необхо
димо также устройство хорошей искусственной 
вентиляции, уменьшающей в бане влажность и 
температуру. Внутреннюю штукатурку желатель
но, кроме того, облицевать керамическими плит
ками или покрасить масляной краской на нату
ральной олифе.

Для предохранения размораживания кирпича 
у окон, притолоки следует штукатурить цемент
ным раствором, а окна делать настолько плот, 
ными, чтобы исключить просачивание пара. Фор
точек в окнах лучше не делать и устраивать 
искусственную вентиляцию, так как при форточ
ках трудно избежать оседания конденсировав
шейся влаги из теплого воздуха бани наоконные 
перемычки и притолоки.

Наружная штукатурка стен должна быть из- 
весткова я (воздухопроницаемая).

Подоконники наружные и внутренние должны 
быть сделаны так, чтобы они защищали стену от 
намокания: внутренние следует сделать из моза
ики, мрамора и т. п., наружные покрыть кровель
ным железом (со слезниками).

При выполнении всех этих мероприятий нор’ 
мальный срок службы здания может быть обес
печен.
Вост. Институт сооружений

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

ШТУКАТУРНЫЙ насос
Один из недостатков пневматического раство- 

ронасоса «Петраль» — прерывность его действия, 
что сказывается на производительности. Инж. 
Капланский и Рудерман (Метропроект) учли 
Этот недостаток и решили его устранить, разра
ботав новую конструкцию пневматического на
соса для штукатурных работ.

Агрегат тт. Капданского и Рудермана, как 
сообщает «Техника»', состоит из двух цилин дров 
емкостью по 125 литров каждый. Цилиндры сое
динены между собой системой кранов таким об
разом, что каждый из цилиндров может быть 
включен отдельно в общую магистраль. Общий 
вид цилиндров растворонасоса приведен на ри
сунке. Вся эта установка смонтирована на тележ
ке.

В каждом цилиндре имеется загрузочная во 
ронка, быстро и легко закрывающаяся конусо' 
образными клапанами. Штукатурный раствор 
поступающий из растворомешалки, подается че( 
рез бункер попеременно то в одну, то в другую 
воронку цилиндров.

Штукатурный раствор подается сжатым воз*  
духом в агрегат при помощи компрессора, обла
дающего производительностью 2,5 м3 воздуха в 
минуту.

Изготовленный механическим заводом Метро
строя пневматический насос делает набрызг в 
среднем 5 м2 в минуту, при толщине слоя 6-7 мм.

А^.
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МАШИНА ДЛЯ ГАШЕНИЯ ИЗВЕСТИ
Гашение извести в творильных ямах —одна 

жз наиболее тяжелых и вредных работ. Этот спо
соб гашения еще известный древним римлянам 
до недавних пор господствовал на наших строй
площадках. Сейчас разработано уже не мало спо
собов, позволяющих механизировать, облегчить 
этот процесс, ускорить темпы получения извести, 
пригодной для строительных работ и улучшения 
ее качества. Один из наиболее удачных таких 
способов: новый способ производства извести- 
пушонки освещен в статье А. Глинского («Опыт 
стройки» № 7, 1936 г.). О новом способе меха
низированной переработки обожженной извести 
в известь-пушонку и известковое тесто сообщает 
и газета «Техника». Способ этот разработай 
Центральной лабораторией Наркомхоза РСФСР, 
сконструировавшей специальную установку для 
этого процесса.

Схему технологического процесса можно уяс
нить из чертежа, приведенного на рисунке.

В металлической ванне с водой (1) проходят ме
таллические перфорированные ковши с известью 
(2), подвешенные к пластинчатой цепи (3). По 
выходе из ванны ковши опрокидываются с по
мощью специального приспособления (4). При 
этом известь через воронку (5) поступает в пере
даточный шнек (6), подающий ее в двухвальный 
лопаточный смеситель (7).

Здесь известь обрабатывается дополнитель
ным дождеванием в течение трех минут и выхо
дит из смесителя в Виде пушонки. Последняя 
передается через течку (8) ковшевым передатчи
ком (9) в воронку (10; полигонального сита (11). 
В этом сите происходит сепарация поступающего 
материала на годную для строительных целей 
пушонку и отходы, выбрасываемые из установки 
через лоток (12).

Пушонка собирается под ситом через течку 
(13) шнеком (14), из которого она может непо
средственно выдаваться в тару или же поступать 
в двухвальный лопаточный влажный смеситель 
(15). Отсюда после полутора минутной обработки 
через лоток (16) известь выдается в тару.

Скорость движения цепи изменяется таким 
образом, что время пребывания ковшей с изве
стью в ванне с водой может колебаться от 11/2 до 
41/2 минут, соответственно обрабатываемому сор
ту извести.

Загрузка ковшей производится на участке це
ни, где ковши опускаются па высоту 200 мм от 
уровня земли.

Производительность установки от 300 до 
900 кг пушонки в час в зависимости от качества 
обрабатываемой извести.

Установка монтируется на двух тележках, до
пускающих передвижение их как механической, 
так и конной тягой. Одна из них 1 — гидратиза- 
ционная тележка — включает в себя аппарат для 
замачивания извести, сборный шнек и ковшевой 
подъемник для передачи замоченной извести во 
вторую тележку. На второй — смесительной те
лежке установлен двухвальный лопаточный сме
ситель (для обработки извести, поступающей с 
гпдратпзационнойтележки), полигональное сито, 
сборный шнек для просеянной пушонки и двух
вальный лопаточный смеситель для переработки 
пушонки в известковое тесто.

Привод механизмов установки производится 
от электродвигателей закрытого тина, включае
мых в сеть стройучастка через распределитель
ные щитки тележек помощью имеющегося при 
одной из них бронированного кабеля. Общая 
установленная мощность электродвигателей око
ло 20 лошадиных сил.
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