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Выборы в Верховные Советы
еспублик
Ж
Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета на 26 июня 1938 года назначены выборы в Верховный Совет РСФСР.
24 июня будут выборы в Верховные Советы Туркменской, Таджикской, Узбекской и
Казахской ССР. Союзные и автономные республики Советского Союза одна за дру
гой вступили в избирательную кампанию.
Миллионы трудящихся всех республик встретили постановления о выборах в
высшие органы союзных республик с огромной радостью, с большим воодушевле
нием. Как только радио разнесло по всей стране эту весть, как только в цеха, уч
реждения поступили первые номера газет с текстом исторических постановлений,
везде состоялись массовые митинги.
В своих постановлениях рабочие заводов, транспорта, шахт, новостроек, слу
жащие предприятий и учреждений, колхозники приветствуют это постановление
и обещают партии, правительству, дорогому вождю и учителю, творцу самой демо
кратической в мире Конституции — товарищу Сталину провести предстоящие вы
боры так, чтобы партия, чтобы товарищ Сталин сказали «хорошо», чтобы весь мир
видел, как незыблемо моральное и политическое единство советского народа, народа,
завоевавшего под руководством большевистской партии свободу и независимость
своей родины.
Партия призывает провести избирательную кампанию в тесном союзе, блоке
коммунистов и беспартийных. Именно связь коммунистов с беспартийными, сталин
ский блок коммунистов и беспартийных обеспечил блестящий успех выборов в Вер
ховный Совет СССР. Сейчас, в период избирательной кампании в нашей республике,
как и в других республиках Советского Союза, в день выборов — 26 июня, мы дол
жны еще более укрепить этот блок, эту могучую, никем непреодолимую силу.
Большая задача поставлена сегодня перед всеми организациями. Вслед за осе
данием окружных и участковых избирательных комиссий, надо развернуть на У'Йг .
стках агитационно-массовую работу.
В ходе прошлой избирательной кампании массы рабочих, колхозников, советской интеллигенции еще теснее, еще ближе стали к своей роднойкоммунистической
\артии. Партийные и непартийные большевики развернулЦ^на ^артках большую
агитационно-массовую работу. Выборная кампания выраЬтйла тысячи и десятки
тысяч активистов, многих из них подготовила к большой г|судар0&енной работе^

В период кампании по выборам в Верховный Совет РСФСР мы должны вовлечь в аги
тационно-массовую работу новые слои избирателей, вырастить кадры новых агита
торов и пропагандистов, несущих в массы живое ленинско-сталинское слово, должны
подготовить к активной советской работе новые отряды избирателей.
Агитационно-массовая работа —• основа основ избирательной кампании. Нужно
добиться такого положения, чтобы агитационно-массовой работой обслужить каждого
избирателя. Избиратель должен знать глубоко Сталинскую Конституцию СССР и де
тище этой Кбнституции —■ конституцию своей союзной республики. Избиратель дол
жен глубоко изучить избирательный закон, должен крепко знать права и обязанности
избирателя.
Тысячи и десятки тысяч кружков работали в прошедшие выборы. Сколько пре
красных, глубоко правдивых бесед было проведено на участках, в десятидворках,
в квартирах, общежитиях —• такими беседами должны быть охвачены все избира
тели. Чем шире, чем крепче будет поставлена агитационно-массовая работа, тем луч
ше будут проведены выборы.
На первомайских лозунгах ЦК ВКП(б) золотыми буквами горят избирательные
лозунги. Сталинский Центральный Комитет призывает рабочих и крестьян совместно
выдвигать в Верховные Советы республик лучших людей, преданных до конца делу
Ленина—Сталина, Сталинский Центральный Комитет призывает выдвигать канди
датами в Верховные Советы республик пламенных патриотов великой родины, непо
колебимых борцов за социализм. Партия призывает избирательную кампанию про
вести в тесном блоке коммунистов и беспартийных.
Эти лозунги трудящиеся всех республик нашего Союза несли на своих знаменах
в день исторических выборов 12 декабря 1937 года. Эти лозунги гордо подняты се
годня, под этими лозунгами пройдет избирательная кампания и в республиках. Тру
дящиеся знают силу сталинского блока коммунистов и беспартийных, его мощь, его
значение в дальнейшей борьбе за социализм.
И рабочие, и крестьяне, и советские интеллигенты будут выдвигать совместно тех
кандидатов, которых знает страна республики, которых знает и любит весь народ.
Кандидатов блока коммунистов и беспартийных, доблестных патриотов, героев, не
устрашимых защитников границ, непоколебимых борцов за социализм <— вот кого
будут выдвигать коммунисты и беспартийные, за них будут агитировать со всей
страстью и за них будут голосовать в день выборов.
Приближающиеся выборы армия строителей социализма встречает новыми по
бедами. На заводах, на шахтах, в колхозах развертывается соревнование за досроч
ное выполнение производственных планов, за новые высокие показатели производи
тельности труда, за новые мощности!
Рабочие-строители Востока должны быть в передовой шеренге соревнующихся.
Фронт строительных работ у нас большой, партия, правительство ждут образцовой
работы, досрочного выполнения планов. В 193Э году должны вступить в эксплоатацию новые корпуса заводов, цеха, школы, жилые дома. Все эти объекты нужно
строить быстро, хорошо и дешево.
Развернуть соревнование стройки со стройкой, участка с участком, бригады е
бригадой и рапортовать в день выборов о победах —• вот почетная задача строителей.
Нужно отметить, что строители сегодня отстают в соревновании от металлургов,
горняков, железнодорожников. Это отставание должно быть ликвидировано.
На наших стройках долгое время орудовали враги. Они давно разоблачены и
обезврежены, но последствия вредительства еще не ликвидированы. Строители дол
жны поднять революционную бдительность, до конца выкорчевать замаскировавших 
ся врагов, их последышей и решительно ликвидировать последствия их вредитель
ской деятельности.
Радостно, счастливо живется в Великом Советском Союзе. Гордостью наполнены
сердца патриотов страны Советов за свою родину, ее могущество. Зорко охраняют
часовые Красной Армии и Красного Флота мирный труд трудящихся и неприкосно
венность священной советской земли. С каждым днем все могущественнее становится
страна социализма, с каждым часом крепнет моральное и политическое единство
советского народа.
Эту радость, эту мощь, это единство в дни выборов Верховных Советов респу
блик мы будем демонстрировать перед всем миром вновь.
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Каменев Т, А,

Паспортизация
строительства

порт объекта, например, содержит все
го лишь три страницы.
Остановимся кратко на каждом из пас
портов.

Паспорт объекта

Он, как мы уже указывали, невелик. Все
требующиеся данные паспорта можно схе
матически разделить на две группы: пер
вая —> общая характеристика строяще
гося объекта и вторая — ход выполнения
годового задания по данному объекту.
В характеристику объекта входят сле
дующие показатели:
1. Техническая характеристика (кон
структивная характеристика, кубатура,
площадь).
2. Стоимость работ, с весьма несложным
делением: а) общестроительные работы,
б) санитарно-технические, в) электротехни
ческие и г)специальные.
Сюда же относятся основные положения
историческом постановлении СНК договора: а) сроки сдачи объектов, б) сро
СССР и ЦК ВКП(б) от И февраля 1936 г. ки представления проектов и смет по квар
«Об улучшении строительного дела и об талам.
удешевлении строительства» с особой си*
Особо надо подчеркнуть наблюдения за
лой подчеркивается, что переход от кустар вводом объектов в эксплоатацию. Одним
щины и партизанщины в строительном деле из недостатков учета работы строительных
на путь крупной индустрии требует «реши организаций является учет выполнения
тельного улучшения повседневного хозяй программы в сметных ценах по валовой
ственно-технического руководства капи продукции, независимо от окончания работ
тальным строительством и установления по объекту. К оценке работы строителей
твердого действенного контроля со стороны нужно подходить так же, как и к производ
хозяйственных наркоматов, а также со сто ственникам: учитывать не только валовую,
роны банков за строительством». Право но и «товарную» продукцию, т. е. число и
троцкистские бандиты прилагали не мало стоимость законченных и сданных в экс
усилий к тому, чтобы всячески запутать плоатацию объектов. Народно-хозяйствен
учет строительства, оперативный контроль с ное значение такого учета понятно: стране
тем, чтобы можно было с большей безна нужны готовые законченные сооружения, а
казанностью проводить здесь свои вреди не стоимость строительных работ. Распы
тельские махинации.
лению средств должен быть положен ко
Одно из мероприятий по улучшению по нец. Средства должны концентрироваться
вседневного руководства строительством— на пусковых объектах с целью скорей
паспортизация, проводимая в настоящее шего введения их в эксплоатации.
время Главстройпромом, на основе указа
Выполнение плана учитывается по пас
ний Наркома тяжелой промышленности порту в следующих разрезах:
тов. Кагановича Л. М.
а) графически по месяцам, нарастающим
Паспортизации подлежат: трест, строи итогам в сметных ценах; здесь же каждый
тельная контора, строительный объект. месяц выводится и процент технической
Список объектов, подлежащих паспорти готовности объекта;
зации, устанавливается Главстройпромом.
б) окончание важнейших конструктив
Паспорт должен быть документом, кото ных элементов и видов работы;
рый содержит главнейшие оперативные дан
в) по физическим объемам основных ви
ные о ходе строительства. В руках дис дов работ также по месяцам.
петчера паспорт должен быть зеркалом,
Сочетание показателей —• ценностных и
отражающим на данный момент состояние объемных не только дает возможность вза
строительства.
имно контролировать отчетные данные, но
Положительная сторона предложенных и дает четкую фотографию стройки за каж
форм —1 их простота и портативность. Пас дый месяц и с начала года.

В конце паспорта диспетчер стройки от
мечает случаи аварий и делает свои заме
чания о ходе стройки.
Паспорт объекта заполняется в трех эк
земплярах: один остается в строительной
конторе, второй—отсылается в трест, тре
тий в Главстройпром.

Паспорт строительной конторы
Он охватывает все хозяйство строитель"
ной площадки и разработан несколько
подробнее.
Показатели паспорта конторы можно раз
делить на три группы: а) производствен
ная загрузка, б) подготовленность к ра
ботам и в) план и его выполнение. По срав
нению с ранее существовавшей отчетно
стью весьма целесообразным нововведением
являются показатели, характеризующие
подготовленность конторы к производ
ству работ. Эта форма требует покварталь
ных сведений (по плану и фактически) по
следующим статьям: рабочее жилье, вре
менные постройки, складские помещения,
водоснабжение, электроэнергия, механо
вооружение, подъездные пути.
Третья группа вопросов —• выполнение
плана —> охватывает все виды хозяйств
площадки. Выполнение плана строительных
работ ведется помесячно, в двух разрезах: в сметных ценах нарастающим ито
гом и по физическим объемам в натураль
ных измерителях.
В ежемесячном учете трудовых показа
телей, кроме обычных данных о количе
стве рабочих и выработке — введены инте
ресные требования: выработка на одного
обезличенного рабочего по основному и
неосновному производству, а в графе «те
кучесть рабочей силы» выделена рубрика:
«ушло по собственному желанию». Пер
вый показатель характеризует расстанов
ку рабочей силы между отдельными хо
зяйствами и выбивает козырь из рук тех ру
ководителей, которые показывают повышен
ную выработку на одного производствен
ного рабочего, путем иногда искусствен
ного увеличения числа рабочих на неос
новном производстве. Второй показатель
выявляет бережность отношения к рабо
чей силе и сигнализирует о разбазаривании
ее со стороны руководителей стройки.
В учете механизации и транспорта об
ращает на себя внимание необычное, но
весьма целесообразное, упрощение вопро
сов. Вместо сложных исчислений мощно
сти механизмов по нормам, по плану и фак
тически, коэфициенту использования и т. д.
паспорт требует ответить на следующие во

просы по каждому механизму: потреб
ность, наличие, сколько фактически из них
работает. Тоже по авто- и гужтранспорту.
Этих оперативных данных совершенно до
статочно, чтобы характеризовать состоя
ние и использование строительных меха
низмов и транспортных средств.
Финансовые результаты производствен
ной деятельности конторы учитываются по
квартально по очень простой форме срав
нения общей суммой плановой и факти
ческой стоимости выполненных работ.
Такова вкратце характеристика основ
ных форм паспорта строительной кон
торы.

Паспорт строительного треста
Хозяйство треста —- сложный комплекс
всех входящих в него строительных кон
тор, подсобных предприятий и вспомо
гательных производств. Естественно, что
паспорт треста должен охватить главнейшие
черты этого сложного единства. Паспорт
содержит 15 разделов и дополнительно таб
лицу по учету норм выработки. Однако и в
этом паспорте отличительная черта предла
гаемых таблиц — их относительная просто
та и наглядность.
Паспорт открывается формой: годовая
программа треста по конторам. Все ос
тальные разделы посвящены по-квартальному (за исключением выполнения про
граммы по строительству, где учет ве
дется в месячном разрезе) учету главней
ших частей деятельности треста. Учет на
чинается с основных фондов и оборот
ных средств. Наиболее подробно по но
менклатуре разработан раздел о меха
но вооруженности треста, включающий
в себе более 40 наименований различ
ных типов строительных машин и меха
низмов.
Для характеристики строительной ин
дустрии большое значение имеет ее жи
лищная база и собственное капитальное
строительство: учету этих статей основных
фондов посвящены таблицы IV и V.
Программа треста, определяемая Глав
ком в начале года, в течение года корректи
руется суммой заключенных договоров.
Ход договорной ка'мпанни учитывается пас
портом по-квартально.
Учет выполнения плана в сметных це
нах дополняется особой таблицей—выпол
нение плана по важнейшим пусковым объек
там. Важность этого учета тем самым лиш
ний раз подчеркивается.
Значительное место в паспорте треста
занимают экономические показатели: чис

ленность персонала и фонд заработной
платы, накладные и административнохозяйственные расходы. Как известно,
в годовом отчете по этим именно ста
тьям обычно и «констатируются» пере
расходы.
По-квартальный анализ дает возмож
ность предупредить нежелательные резуль
таты, не дожидаясь окончания года.
Движение материалов учитывается в
квартальном разрезе по тресту в целом. Таб
лица дает характеристику как снабже
ния, так и использования основных фон
довых материалов.
Подсобные предприятия и вспомога
тельные хозяйства треста в паспорте харак
теризуются только своей мощностью и го
довой программой. Этого совершенно до

статочно для проведения общей политики
треста по этому вопросу.
Паспорт заключается таблицей по уче
ту выполнения норм выработки и числа
стахановцев.
Паспортизация строительства проводит
ся впервые. Оперативно-хозяйственное
значение паспортов всецело будет зави
сеть от своевременного, а главное точно
го, заполнения таблиц текущего учета до
брокачественными данными.
На аппарат треста и контор, в особенно
сти на инженерно-технических, плановых
и счетных работников ложится ответствен
ная и благодарная задача: вновь вводимое
мероприятие —• паспортизацию—поставить
как одну из важнейших своих работ.
Плановый с тдел Уралтяжстроя

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ

К 1 мая закончилось строительство гового Крымского моста. Длина его вместе с подхода
ми 700 метров, Речной пролет мосте, имо ний в длину 168 метров, поддерживается гигант
скими металлическими цепями, перекинутыми чь, “3 4 пилона.
На снимке общий вид строительства нового моста (снимок сделано апреля с. г.).
Фото Я. Велинжанина и ф. Кислова (Союзфото
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СТАХАНОВСКИЙ

Инженер Чистяков Н.Н.

Изготовление
мозаичных
ступеней
Опыт стахановцев-мозаичников
т.т. Хапалайнена и Ялова на строитель
стве Свердловского вокзала

журнале «Опыт стройки» уже описы
вался новый метод изготовления мозаич
ных ступеней —■ в разборной форме обтя
гиваемой полотном, на строительстве дет
ских ясель в Пермском районе
*.
В этой
статье приводилось в общих чертах тех
нологическое описание процесса изготов
ления ступеней.
Свердловская нормативно-исследователь
ская станция Наркомхоза, заинтересовав
шись новым методом изготовления моза
ичных ступеней,- тщательно изучила этот
способ на строительстве Свердловского
вокзала (производитель работ тов. Соко
лов). Ступени изготовлялись двумя моза
ичниками тт. Хапалайнен и Ялова, а
также мастером Куличенковым. Применен
ный ими способ изготовления мозаичных
ступеней имеет следующие положительные
стороны.
1. Увеличение производительности тру
да при изготовлении ступеней: выработка
достигала 10,5 лг2 облицованной поверхно
сти ступени на одного человека или 143
проц, норм 1937 года. Еще более значитель
ное увеличение производительности тру
да достигалось при шлифовке ступеней:
4,05 м2 на одного человека или 184 проц,
норм 1937 года. Увеличение производи
тельности в' данном случае происходит по
* См. статью тов. Кокорина В. Е. в «Опыте
Стройки» № 3, за 1937 г.

6

ОПЫТ

тому, что поверхность формы, соприкаса
ющаяся со ступенью, обтягивается полот
ном, из-за чего поверхность ступени по
лучается очень ровной и гладкой, требу
ющей для своей шлифовки меньшей за
траты времени. В частности, на шпаклевку
кв. метра поверхности ступени, изготов
ленной новым способом, затрачивается
15 человеко-минут, в то время как на шпа
клевку кв. метра поверхности ступени, из
готовленной обычным способом —• 49 че
ловеко-минут.
2. Значительная экономия пиломатериа
ла. Для изготовления ступеней одного раз
мера новым способом требуется всего лишь
одна форма. При изготовлении же ступеней
старым способом, с выдержкой ступеней
в формах в течение нескольких дней, тре
буется несколько десятков форм для каж
дого размера ступеней.
3. Значительная экономия рабочей си
лы квалифицированных плотников, осво
бождающихся от изготовления многих де
сятков форм, необходимых при изготовле
нии ступеней обычным способом.
Вышеуказанные положительные сторо
ны описываемого способа изготовления мо
заичных ступеней показывают, что дан
ный способ является вполне рациональным
и вполне может быть рекомендован для
широкого внедрения в производство. Нор
мативно-исследовательской станцией он
внесен в следующее издание «Единых норм
выработки».
Перейдем к описанию процесса изготов
ления ступеней.
Организация рабочей з он ы. До начала работы по изготовлению
ступеней к рабочему месту должны быть
доставлены все необходимые приспособле
ния и инструменты. Кроме того, к рабочему
месту должны быть поднесены песок для приготовления раствора или бетона и для
устройства песчаной постели, щебенка или
гравий для приготовления бетона; цемент
для приготовления раствора или бетона,
террацевого состава и сухой смеси с песком;
мраморная крошка и вода. Все эти материа
лы должны быть заготовлены в количестве
полдневной потребности.
В теплое время года ступени можно из
готовлять под навесом на открытом воз
духе. Зимой они должны изготовляться
в отепленном помещении с температурой
воздуха не менее плюс 5 градусов.

Рис. 1. План рабочей зоны.

-------------------------------- -—- Г-9» -----------.------------- ,------------------- <

Обозначения: 1—цемент, 2—боч
ка для воды, 3—козелки, 4—сухая
смесь, 5—террац. раствор, 6—за
полняемая форма, 7—место для сту
пени.

Ориентировочная площадь рабочей зоны
при звене в два мозаичника в том случае,
когда они и заготовляют и шлифуют сту
пени, должна быть 40—50 ж2 (см. рис. 1.).
Подноска необходимых материалов (пе
сок, щебенка, крошка, цемент и др)., а
также приготовление бетона, террацевого
состава и сухой смеси производится под
собными рабочими под наблюдением мо
заичников. Подсобные рабочие также от
гружают или относят отшлифованные сту
пени в штабель.
Звено по изготовлению мозаичных сту
пеней состоит из двух мозаичников (5-го
п 3-го разрядов).
Иструмент и приспособле

ния. Для производства мозаичных ступе
ней необходимы следующие приспособле
ния и инструменты: боек для приготовле
ния раствора, ящики террацевого соста
ва и сухой цементной смеси, козелки для
сборки формы высотою 0,6—'0,7 метра,
бочка и два ведра для воды, деревянные
трамбовки для бетона или для цементного
раствора (высотою 55—60 см и основа
нием 18 X 18 см), деревянная трамбовка
для террацевого состава высотою 16—18 см
и основанием 6х 8 см, стальная кельма
ЦИТ‘а; деревянный полутерок, молоток,
правило, мочальная кисть, отрезок метал
лической трубы или деревянный брус дли
ною 120—150 см, железная лопата с за

Рис.2. Общий вид формы (вверху) и попереч
ный разрез (внизу справа).

Обозначения:!—преступной щит. 2—пробка, 3—рейка для
грани, 4—подступеночный щит, б—торцевые щиты, 6—доска
для валика, 7—торцевые вкладыши, 8—рейка для фальца, 9—
металлические хомуты.
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гнутыми боковыми краями, уровень, уголь
ник, метр и деревянная форма.
Деревянная разборная форма (см. рис. 2)
состоит из следующих частей:
А. Щит, образующий проступь (1).В щите
делаются гнезда, куда вставляются пробки,
образующие отверстия для стоек лестничныхрешеток (2). Обычно одно из этих гнезд,
у стороны, заделываемой в стену, где лест
ничные решетки устанавливаться не будут,
закладывается деревянным вкладышем за
подлицо с плоскостью щита. К этому же
щиту прибивается треугольная рейка, об
разующая грань проступи.
Б. Подступеночный щит (4) вместе с тор
цевыми щитами (5). К внутренней сторо
не этого подступеночного щита прибивает
ся доска, образующая валик ступени (6).
В. Торцевые вкладыши (7) с вырезами для
образования боковых валиков. В том слу
чае, если у одной из сторон ступени валик
не требуется, у этой стороны вставляет
ся вкладыш без выреза для валика.
Все эти части с внутренней стороны,
соприкасающейся с террацевым составом,
покрываются полотном или другой плот
ной материей. Полотно к подступеночному
щиту, для облегчения его очистки, приби
вается только к верхней грани щита (про
тивоположной валику). Полотно к проступному щиту совершенно не прибивается.
Торцевые щиты плотно обтягиваются по
лотном, которое прибивается по всему пе
риметру вкладыша.
Г. Трапециевидная рейка (8) вклады
ваемая для образования фальца ступени.
Д. Три металлических хомута (9) для
скрепления отдельных частей формы.
Материалы употребляются
следующие: террацевый состав 1: 2
(цемент: крошка) пластичной консистенции
цементный раствор 1 : 3 (цемент песок) или
бетон заданного состава, сухая цементная
смесь с песком состава 1:1, мраморная
крошка (желательна размером не менее
3 мм и не более 10 мм). Щебенка или гравий
для бетона должны быть мелкие.

Процесс изготовления мо
заичных ступеней имеет следующие эле
менты работы: 1) подготовка песчаной по
стели, 2) сборка формы, 3) заполнение
формы, 4) переворачивание и разборка
формы.
Перед началом работы по изготовлению
ступеней, т. е. утром и после обеда, моза
ичники производят подготовку песчаной
постели для укладки ступеней, разравни
вая лопатой (мозаичник 3-го разряда) и
правилом (мозаичник 5 разр.) песок под
несенный подсобными рабочими.
Сборка формы производится на козел
ках высотою 0,6 —.0,7 м непосредственно
вслед за ее разборкой. Вначале освобож
дается и укладывается на козлы проступной щит формы, покрываемый полотном.
Затем освобождается и подносится к коз
лам подступеночный щит вместе с боко
выми щитами, соединяемый с преступным
щитом на шканты. После этого вставляют
ся торцевые вкладыши, пробка и рейка для
фальца. Вся собранная форма скрепляет
ся тремя металлическими хомутами, дву
мя по краям и одним по средине формы.
Собранная форма снимается с козел и
укладывается на приготовленную песчаную
постель проступной частью книзу, с под
ноской на 3—5 метров. Подноска щитов к
козлам и переноска собранной формы про
изводятся обоими рабочими.
Перед заполнением форма смачивается
водой с кисти. На смоченный проступной
щит мозаичник 3-го разряда лопатой укла
дывает террацевый состав слоем 2,0 —
2,5 см. Мозаичник 5 разряда разравнивает
террацевый состав несколькими ударами
большой трамбовки по проступному щиту,
выступающему за торцевые щиты.
Выровненный террацевый слой мозаич
ник 5-го разряда посыпает несколькими
слоями сухой цементной смеси и разравни
вает теркой. Затем под форму подклады
вается отрезок трубы или деревянный брус
и форма ставится на ребро (см. рис. 3).
Террацевый состав при этом не сплывает,
так как посыпка сухой цементной смесью с
последующим уплотнением придала ему не
которую жесткость. Затем мозаичник 3-го
разряда накладывает террацевый состав
для подступенка, мастер с помощью ма
ленькой трамбовки и руками разрав
нивает и уплотняет террацевый состав
по поверхности подступенка и заполняет
валик ступени.
Выравненный террацевый слой подсту
пенка также посыпается сухой цементной
смесью. Излишки сухой цементной смеси
с проступи и подступенка убираются кель

мой и руками снова в ящик. После это
го в форму вкладывается арматура. Арма
тура и террацевый состав слегка смачи
вается водою с кисти.
После смачивания мозаичник 3-го раз
ряда лопатой заполняет форму бетоном или
цементным раствором жесткой консистен
ции, а мозаичник 5-го разряда разравни
вает и утрамбовывает укладываемый бетон
или раствор.
После заполнения всей формы, уложен
ный бетон или раствор тщательно трам
буется большой трамбовкой. Место, осво
бодившееся после трамбования, вновь за
полняется бетоном или раствором, которой
опять трамбуется. Излишки бетона или
раствора снимаются кельмой заподлицо
с бортами формы, после чего выравненная
поверхность ступени затирается кельмой.
Заполненная форма переворачивается по

стелью ступени на выравненный песок.
Разборка формы начинается нескольки
ми легкими ударами большой трамбовки
по верхнему ребру перевернутой формы
ступени. Затем снимаются хомуты и фор
ма разбирается начиная с проступного щи
та. Щиты снимаются и переносятся на коз
лы для следующей ступени. После щитов
снимается полотно и вынимается пробка.
Вкладная рейка, образующая фальц сту
пени, оставляется у ступени до схватыва
ния бетона, для чего необходимо иметь
20—30 реек. На этом процесс изготовле
ния ступеней и заканчивается.
Очистка формы от раствора происходит
два раза в день —»перед обедом и вече
ром, все части формы и материя при этом
тщательно промываются водой.
Свердловская нормативно-исследовательская
станция Н.К.К.Х.

Совещание по основаниям и фундаментам
Всесоюзное совещание по основаниям и фундаментам созвано Научным
инженерно-техническим обществом строителей.
Задача совещания — современное освещение вопросов в строительной
механике грунтов, устройство оснований, методов возведения фундаментов
под сооружения и машины.
Программа совещания довольно обширна. Совещание заслушало до
клады: доцента Цытович Н. А. (Современное положение вопроса об основа
ниях сооружений на вечной мерзлоте) и доклад Укр. НИТО строителей о
строительстве на лессовидных грунтах.
На совещании обсуждены также следующие доклады: проф. Пав
люк Н. П.— О проектировании фундаментов под машины и о борьбе
с вибрациями; проф. Васильев В. Д.— Разведка и исследование грунтов
для целей фундирования, проф. Кнорре М. Е.— Метод обжатия грунтов
понижением уровня грунтовых вод.
Затем совещание обсудило ряд производственных вопросов фундирова
ния: современные методы гидроизоляции подземных сооружений (инж. Юдо
вич Э. 3.); методы постройки фундаментов и сооружений подводным способом
Щроф. Дмитриевский В. И.); гудронирование грунтов при постройке фун
даментов Дворца Советов (инж. Попов Б. П.).
О работе грунта,как основания сооружения, сообщил доцент Флорин В.А.;
об авариях на современных постройках и их анализ — профессор Дмоховский В. И.
Совещание проведено в г. Ленинграде с 23 по 27 апреля с. г.
Подробный материал о совещании будет помещен в следующем но
мере нашего журнала.
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ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТ

Новые способы
испытания
грунтов

будут только вспомогательным материа
лом для ориентировочной оценки допу
скаемого давления на грунт. Это обстоя
тельство диктует необходимость постанов
ки испытания грунтов в массовом масшта
бе для каждого сооружения, как это. при
нято, например, при производстве я^елезобетонных работ. Однако это будет возмож
но только при наличии совершенной, стан
дартной аппаратуры, позволяющей испы
тывать грунт на месте постройки с мини
мумом затрат времени и средств.

дним из критериев в определении
несущей способности грунтов, их проч
ности, являются результаты испытаний их
в массиве естественного залегания.
Практикуемые до настоящего времени
методы испытания грунтов пробными на
грузками дороги, громоздки, требуют
большой затраты рабочего времени, боль
шого количества материала и транспорта
для загрузочного балласта. Этим в зна
чительной мере объясняется то, что испы
тания грунтов производятся сравнительно
редко и допускаемое давление на грунты
определяется в большинстве случаев «наглазок», по техническому чутью. Такое
положение, конечно, ненормально. Ни
кто, например, не берется определить рас
четную прочность железа, бетона и т. п.
только по внешнему виду. Для грунта
же, определяющего устойчивость и сохран
ность сооружений и требующего, поэто
му, строго объективных и совершенных ме
тодов исследований, до сих пор допускает
ся в этом отношении исключение.
Большое разнообразие грунтов в приро
де практически не позволяет, при современ
ном состоянии науки о грунтах, создать
нормы, дающие точную величину прочно
сти грунтов и деформационных свойств их,
как это мы имеем для всех остальных одно
родных по составу строительных материа
лов. Нормы по грунтам долгое время еще

Большим недостатком практикуемых спо
собов испытания грунтов пробными нагруз
ками является громоздкость загрузочных
станков, необходимость большого количе
ства загрузочного материала (балласта) и
транспорта его к месту испытаний. Для
устранения этого Восточным институтом со
оружений запроектированы и осуществле
ны впервые при испытании грунта на пло
щадке Дегтярки две установки, значи
тельно устраняющие эти недостатки.
Первая установка изображена на ри
сунке 1. В качестве загрузочного метериала используется грунт, вынутый из котло
вана. Передача давления на грунт осуще
ствляется на этой установке следующим
образом. На спланированное дно котлована
устанавливается металлический штамп (1).
На него кладется гидравлический ди
намометр (2), на поршень которого ставит
ся деревянная стойка (3). На последнюю
кладется подбалка (4), поддерживающая
концы трех балок (5) загрузочной плат
формы. Концы балок и накатника по внеш
нему периметру (за котлованом) опирают
ся на лежни и могут поворачиваться. Это
дает возможность концам балок, опираю
щимся на стойку (через подбалку), опус
каться вместе с ней вниз при осадке
штампа (под давлением балласта на плат
форме).
Общая нагрузка на штамп замеряется
гидравлическим динамометром. Последний
представляет собой металлическую короб
ку с резиновой диафрагмой и поршнем.
Внутренняя полость коробки заполняет
ся водой и соединяется с манометром. Осад
ка штампа через металлические штанги пе
редается на мессуры (6) и замеряется ими.
Мессуры устанавливаются на жесткой непо
движной опоре, представляющей собой ме-

Инженер Цилюрии Н. А.
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Рис- 1. Установка для
испытания грунтов,

примененная Восточным Инсти
тутом сооружений на строи
тельной площадке «Дегтярстроймедьруда».

Обозначения: 1—штамп 70,7 х
х70>7 см, 2—гидравлический ди
намометр, 3—стойка 24x24 см,
4—швеллер № 25, 5—подбалка
24x18 см, 6—балки, диам. 28 см,
7—накатник диам- 18 см, 8—леж
ки диам. 28 см, 9— крепление
стенок котлована. 10—мессур,
11—винт <1=0,8 см, 12—прибор
для записи осадок, 13—швеллер
№ 10, 14—металлическая стойка
2x2 см, 15—винтовая трубчатая
свайка.

таллическую балочку, прибалчиваемую к
металлическим винтовым свайкам.
В качестве гидравлического динамометра
при испытании грунта на площадке Дег
тярни был использован 100-тонный ги
дравлический домкрат. Установка пока
зала большие ее преимущества перед за
грузочными станками типа ВИОС
*
. При ней
отпадает необходимость транспорта и пе
ревешивания загрузочного балласта и зна
чительно упрощается устройство загрузоч
ной платформы. Грунт загружающий плат
форму предохраняет котлован летом от вы
сыхания и дождя,а зимой—от промерзания.
Недостатком описанной установки яв
ляется большой объем земли над загрузоч
ной платформой (до 30 .и3), так как не вся
нагрузка передается на штамп. При ра
боте с гидравлическим домкратом этот
недостаток может быть частично устранен,
так как в этом случае можно применить
неразрезные балки и настил, составляю
щие загрузочную платформу и почти всю
нагрузку от нее передать на стойку, как
противодавление для домкрата. Однако
и в этом случае потребный объем балласта
получается все же большой.
Чтобы совсем избавиться от загрузоч
ного балласта, можно использовать в ка
честве противодавления для домкрата упор
его в растяжки от свай, как рекомендова
но инструкцией по исследованию строи
тельных свойств грунтов ВИОС4а. Одна
ко закреплять сваи против выдергивания
* См. инструкцию по исследованию строи
тельных свойств грунтов на месте постройки,
ВИОС, изд. 1933 г. ОНТИ.

их из грунта —'Дело нелегкое, да к тому
же не всегда возможное (например, при
неглубоком залегании скального грунта).
Этим объясняется то, что данный способ
не имеет широкого применения.
Следует отметить, что рациональное ис
пользование гидравлического домкрата воз
можно только при условии автоматиче
ского поддержания в нем заданного давле
ния. Ручная подкачка, как показала наша
практика, не гарантирует правильность
работы установки.
Непрерывность подкачки домкрата вы
зывается тем, что грунт под давлением в
те°чение длительного времени дает осадку.
Корпус домкрат^ перемещается с осадкой
грунта, а поршень домкрата остается не
подвижным, упираясь в неподвижную опо
ру. Накачиваемая в домкрат жидкость пра
ктически не имеет упругого расширения,
поэтому при малейшем выдвижении пор
шня и при отсутствии подкачки, давление
в домкрате немедленно падает. В самом
домкрате может быть утечка жидкости,
что также вызывает падение давления.
Осадка грунта при каждой заданной'сту
пени длится обычно от 1 до 5 суток. Сту
пеней давления бывает от 10 до 15. Таким
образом, штамп под давлением домкрата
должен находиться, в среднем, около
15 суток, в течение которых необходима
непрерывная подкачка домкрата.
Восточный институт сооружений
*
скон
струировал приспособление к домкрату,
автоматически поддерживающее заданное
* По предложению
ского С. А.

инженера
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где:
а —• угол между вертикалью и подкосом;
/? —'Максимальное давление домкрата.
Как показали опыты, угол а следует при
нимать не менее 70°, так как при меньшем
угле возможно скольжение деревянной
опорной стойки по плоскому деревянному
креплению стенок шурфа. Максимальное
давление домкрата для расчета стандарт
ной установки нами принято 35 т, что при
стандартном штампе площадью 5000 сж2
(70,7 х70,7 см) позволяет доводить дав
ление на испытываемый грунт до 7 кг/см2.
При этих величинах а и Е получаем:
Р —----- —----- =25,С т
4 ■ 0,342
Рис. 2. Усовершенствованная уста
новка для испытания грунтов ги
дравлическим домкратом.

давление в домкрате при усадке грунта.
Из ряда разработанных вариантов в пер
вую очередь был изготовлен автомат, опи
санный ниже.
Идя по пути дальнейшего упрощения
испытания грунтов, институт разработал
новую конструкцию всей установки, ко
торая значительно проще и дешевле пер
воначальной. Общая схема этой установки
дается на рис. 2.
Противодавление для домкрата здесь со
здается подкосами, упирающимися в креп
ление стенок котлована
.
*
Подкосы имеют
шарнирный упор по обоим концам, т. е. в
местах примыкания к домкрату и к креп
лению стенок котлована. Сами подкосы
раздвижные. Это позволяет регулировать
уклон их. При соответсвующем уклоне под
коса, пята его (упорный диск) держится на
креплении котлована силой трения и не
поднимается кверху. Крепление стенок
по той же причине не поднимается кверху
по грунту. В результате давление от дом
крата передается на грунт стенок шур
фа, которые работают на отпор. Для того,
чтобы давление от подкоса передать на
всю стенку шурфа, его пята упирается-в
стойку, прижимающуюся к средине креп
ления стенки. Между пятой (упорным дис
ком) подкоса и стойкой ставится швеллер
для предохранения дерева от смятия.
Расчет сечения подкосов. При
четырех подкосах, создающих упор для дом
крата, на каждый из них придется усилие
* Способ предложен и разработан т. т. Анто
новым и Цилю ри к.

Необходимая площадь сечения подкоса,
при допускаемом напряжении для стали
К = 1250 кг/см2, таким образом, будет
равна 25600 : 1250 = 20,5 см2.
Институтом принято круглое сечение
диаметром 5 см.
Конструкция изготовленных подкосов и
опорных пят показана на рис. 3.
Шарнирная опора верхнего конца под
коса сделана в виде полушара, нижнего
же в виде полуцилиндра. Это позволяет
свинчивать верхнюю часть подкоса с ниж
ней для его удлинения (или укорочения)
в процессе испытания грунта. Удлинение
подкосов полезно произвести после обмятия грунта под креплением на стенках
шурфа.
Усилие от домкрата, передающееся че
рез подкосы и действующее нормально на
каждую стенку шурфа, будет равно:
р
«к
---- 1^а= — • 2,75=24,1 т.
4
4
Удельное давление на грунт стенок шур
фа нормально к стенке при площади вос
принимающей давление Е = 2 х2 м соста
вит:
У
24100
= 0,6 кг/см2.
Г
40000
Таким образом, удельное давление на
грунт стенок шурфа, передающееся от
домкрата через подкосы, примерно в 10 раз
меньше давления на грунт под штампом.
Отсюда следует, что смятие и усадка грун
та под креплением стенок шурфа будут
весьма малы и не отразятся на устойчи
вости подкосов.
Это, однако, возможно при условии плот
ного прилегания крепления стенок шур

фа к естественному грунту, для чего кот
лован роется правильной формы. Для кре
пления стенок должны употребляться дос
ки, плотно пригнанные к стенкам шурфа.
Для автоматического подкачивателя к
домкрату нами были поставлены жесткие
технические условия, которым выполнен
ный экземпляр полностью удовлетворяет.
Требования эти были следующие:
1. Установка должна работать без над
зора в течение 16 часов.
2.
Полная осадка штампа = 15 см.
3. Нагрузка на домкрат ступенями от
1250 кг (для слабых грунтов) до 10000 кг
(для плотных грунтов).
4. Ступени нагрузки, складываясь, дают
постепенное увеличение давления для сла
бых грунтов от 1250 до 20000 кг и для плот
ных грунтов — от 5000 до 10000 кг.
5. Каждая ступень нагрузки выдержи
вается от 3 часов (для песчаных грунтов)
до 72 часов (для глин).
6. Повышение давления на одну сту
пень производится в течение часа.
7. Во время повышения давления ско
рость осадки грунта может достигать 50 мм
в час. При выдержке под нагрузкой грунт
даст осадку со скоростью до 5 мм в час.
Допускается ручная подкачка при скорости
осадки грунтов, превышающей 5 мм в час.
8. Схема автомата может быть электри
ческая, если можно ограничиться аккуму
лятором, или механическая (падающий
груз и т. п.), или комбинированная.
9. Чувствительность установки (цена
деления на манометре) должна соответство
вать 250 кг для слабых грунтов и 500 кг
для плотных.
Прибор сконструирован и изготовлен

Рис. 3. Конструкция псдносов
и опорных пят.

научн. сотр. Восточного института соору
жений т. Перфильевым Г. Л. и представ
ляет собой автоматически качающуюся ру
коять домкрата (см. рис. 4). При качании,
рукоять опускается вниз при помощи груза
на конце ее. В это время происходит втал
кивание жидкости в цилиндр домкрата

Рис. 4. Прибор
для автоматиче
ской подкачки
домкрата.
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и повышение в нем давления. Когда ру
коять займет крайнее нижнее положение,
груз от нее автоматически отцепляется и
она поднимается до верхнего положения
под действием противовеса. В это время
происходит засасывание жидкости в на
сос домкрата. После достижения крайнего
верхнего положения рукояти, груз автома
тически прицепляется к концу рукояти и
электромоторчиком подтягивается к не
му. Этим груз вводится в действие и опу
скает рукоять книзу, вталкивая жид
кость в домкрат до момента, когда рукоять
снова опустится книзу и груз автоматиче
ски отцепится.
Описанный цикл повторяется и рукоять
автоматически подкачивает жидкость в дом
крат до тех пор, пока давление в домкра
те не уравновесит давления груза на кон
це рукояти. Меняя груз на конце рукояти,
можно поддерживать любое давление в
домкрате.
Рукоять делается из двух стальных тру
бок. Одна из них, меньшего диаметра, вдви
гается в другую и закрепляется зажимным
винтом. Раздвижная рукоять позволяет из
менять ее длину и регулировать этим (так
же как и переменным грузом) ее вращаю
щий момент. На рукояти монтируются мо
тор и все приспособления для автомати
ческого включения груза и мотора. К
рукояти приваривается втулка, которая на
саживается на ось насоса домкрата и за
жимается на ней винтом.
В производственных условиях автомат
впервые был применен при испытании грун
тов на строительстве Дегтярских рудни
ков, где он работал вполне удовлетвори
тельно.

* * *
Кроме описанного автомата, Институт из
готовляет автомат, работающий сжатым воз-

Рис. 5. Схема автомата, работаю
щего сжатым воздухом.

духом. Он явится необходимым для пло
щадок, не имеющих электроэнергии. Схе
ма этого автомата, предложенная автором
данной статьи, показана на рис. 5.
Рукоять для накачивания домкрата (1)
опускается внизу под действием тяжести
груза Р. Кверху рукоять вместе с грузом
поднимается поршнем (2) через стойку порш
ня (3). Поршень ходит в цилиндре (4) и
приводится в движение сжатым воздухом
непосредственно или при помощи жид
кого масла. Последнее предпочтитель
нее, так как при этом легче избежать уте
чек в манжете поршня. Масло помещается
в цилиндр (5) и входит в цилиндр (4) под
поршень через проход (6). Давление на
масло получается от сжатого воздуха, по
ступающего из баллона (7) через редуктор
(В) и трубку (8). На этой трубке перед ци
линдром (5) помещается тройной кран (9),
перекрывающийся автоматически выступа
ми (10) и (И).
Работа автомата происходит следующим
образом. При опускании рукояти книзу,
баллон со сжатым воздухом перекрыт кра
ном (9). Масло в цилиндре (5) сообщается с
атмосферой через кран и свободно входит в
этот цилиндр из-под поршня, опускающе
гося тоже книзу вместе с рукоятью. При
достижении последней крайнего нижнего
положения, выступ (10) упрется в кран и
переключит его так, что цилиндр (5) ра
зобщится с атмосферой и соединится с
баллоном (8), из которого сжатый воздух
начнет давить на масло в цилиндре (5).
Под давлением масла поршень будет под
ниматься кверху и поднимать рукоять на
соса поршня. При достижении верхнего по
ложения поршня, выступ (11) на стойке
(3) упрется в кран и перекроет его так, что
баллон (7) будет закрыт, а цилиндр (5)
сообщится с атмосферой. В результате да
вление масла на поршень прекратится и
он будет опускаться вместе с рукоятью,
т. е. цикл качания ее начнется сначала.
Простота устройства автомата говорит
за надежность его работы. Это приспосо- «'
бление должно найти широкое примене
ние при работе с гидравлическими дом
кратами на испытании грунтов.
Применение описанной аппаратуры для
испытания грунтов не только позволит
производить их в массовом масштабе для
целей фундаментостроения, не только зна
чительно удешевит стоимость этих работ,
но и даст возможность производить широ
кую экспериментацию с грунтами для раз
вития новой науки —■ строительной меха
ники грунтов.
Восточный институт сооружений.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Восточный институт сооружений

Местные
вяжущие для
Свердловска

Л Постановление Совнаркома СССР
17 ноября 1937 года обязывает все
крупные строительства и строительные
тресты организовать простейшие помоль
но-смесительные установки и поставить
производство вяжущих на местных ма
териалах. Мы должны прекратить рас
ходование портланд-цемента для раство
ров и бетонов низкой прочности, остав
ляя его в основном только для железо
бетона. Задача эта имеет большое народ
нохозяйственное значение, так как рас
ход портланд-цемента на изготовление ра
створов и бетонов с прочностью ниже
60 кг/см2 составляет сейчас около 50 проц,
от общего расхода цемента.
Если создание установок для выработки
местных гидравлических вяжущих имеет
крупное значение даже для отдельных
строек, то еще большее — для городского
хозяйства, где преобладает жилищное и
коммунальное строительство, отличаю
щееся большим потреблением растворов и
бетонов низких марок. Для города Сверд
ловска местными гидравлическими вя
жущими могут являться известково-пуццолановый цемент на базе малопластичных
шарташских глин и известково-шлако
вый цемент.
О целесообразности выбора для Сверд
ловска того или иного вяжущего сре

ди ин'женерно-технической общественно
сти происходила довольно оживленная и
длительная дискуссия. Не раз подымался
этот вопрос на различных совещаниях.
Имелся ряд материалов по этому вопросу
и в редакции журнала (статья инж.
Ильчукова, сообщение инж. Ладинского и пр.). Особенно много дискуссий вы
зывал вопрос производства так называе
мого беспомольного цемента, метод его
получения и целесообразность промыш
ленного производства этого вяжущего.
Желая окончательно выяснить этот вопрос
редакция журнала создала бригаду спе
циалистов (технологов и строителей), ко
торой поручила детально ознакомиться с
вопросом и доложить о нем на широком
техническом совещании в Свердловском
Доме Техники. В январе с. г. было созва
но такое совещание в Доме Техники, на ко
тором однако выяснилась необходимость
дополнительного изучения этого вопроса.
Специально созданной комиссией, в кото
рой главное участие принял Восточный
институт сооружений, вопрос этот был
доработан. Здесь мы помещаем результаты
этой работы.

* * *
В 1935 г. на основе работ Уральского на
учно-исследовательского института стро
ительных материалов была построена опыт
ная установка для производства беспо
мольного известково-пуццоланового це
мента. Схема производства цемента на этой
установке сводилась к следующему. Сырая
порода обжигалась во вращающемся ба
рабане параллельным током топочных
газов. Обожженная добавка смешивалась
с известью-пушонкой в смесительном ба
рабане, для чего была использована бето
номешалка.
Эта схема производства на опытной уста
новке себя не оправдала, потому что не уда
лось сохранить природную дисперсность
гидравлической добавки при обжиге ее.
Порода с природной влажносью от 10
до 17 процентов попала в обжиговой
барабан в виде шариков размером до
0,5 см. На этих шариках, благодаря воз
действию газов высокой температуры, об
разовалась прочная поверхностная ко
рочка, не позволявшая использовать обож
женную добавку для получения извест-
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ково-пуццоланового цемента без предва
рительного размола ее.
В это же время был опробован обжиг
предварительно подсушенной породы, ко
торый показал, что в этом случае ухуд
шения естественной гранулометрии по
роды не происходит.
Неуспех получения необходимой тон
кости обожженной породы отнял желание
у хозяйственников (Востокосоюзстроя)
продолжать дальнейшую экспериментацию на опытном заводе и последний был
закрыт.
В конце 1935 года опытную установку
принял Облкомхоз и реконструировал ее
с изменением технологической схемы в
следующем направлении. Была введена
предварительная подсушка породы за счет
тепла отходящих газов обжигового ба
рабана. Для транспортирования сырой и
подсушенной породы и готового цемента
был применен пневмотранспорт низкого
давления с замкнутым циклом. Кроме
этого, предусматривалось выделение квар
цевого песка из подсушенной породы с
помощью осадительного кармана, устроен
ного на трубопроводе, подающем под
сушенную породу в бункер перед обжи
говым барабаном (замененного впослед
ствии циклоном). Смешение цемента пре
дусматривалось пневматическое (известьпушонка и добавка дозировались тарель
чатыми питателями в вентилятор, после
пропуска через который готовая смесь
подавалась по трубопроводу в бункера
цемента).
Для подготовки извести-пушонки была
введена предварительная распушка не
гашеной извести на качающейся колос
никовой решетке, чтобы избежать ручно
го ее дробления.
Работа опытной установки по этой схе
ме, к сожалению, не была проведена в
условиях Длительной эксплоатации ее, по
этому полученный цемент не мог быть ши
роко опробован в строительстве (получено
только около 30 тонн цемента).
Кроме того, кратковременность опытов
дала возможность сделать выводы только
о принципиальной применимости выбран
ной схемы, без установления показате
лей по расхбду топлива, электроэнер
гии и т. п.
При работе установки по второй схеме
выявлено, что гидравлическую добавку
надлежащей тонкости в этих условиях
получить можно, но при этом необходима
установка двух сепараторов для отде
ления кварцевого песка, т. к. ни карман,
ни циклон не дали удовлетворительных

результатов по выделению песка из по
роды (вместе с песком осаждалось мно
го мелких фракций породы).
Основным препятствием для получе
ния беспомольного цемента в этом случае
явились невозможность получения доста
точно мелко дисперсной извести-пушон
ки из извести близлежащих заводов.
Принятый во второй схеме пневмати
ческий способ смешения не дал положи
тельных результатов, но это можно от
нести главным образом к неравномерному
питанию вентилятора пушонкой и до
бавкой и разделением компонентов сме
си при осаждении их из воздушного по
тока в бункерах большой емкости.
В результате кратковременной работы
опытного завода был получен цемент, кото
рый в тех случаях, когда дисперсность,
его была удовлетворительна, превы
шал даже ОСТ на известково-пуццолановый цемент 1-го сорта. Так, например,
временное сопротивление сжатию трамбо
ванного раствора 1 : 3 в возрасте 28 дней
было от 100 до 120 кг/см2, вместо требуе
мых стандартом 80 кг/см2.
При дополнительном помоле неудов
летворительных по гранулометрическому
составу цементов можно получить цемент
высокой активности, что видно из табл. 1.
Приведенные в этой таблице данные по
казывают большую эффективность помола
цемента, что главным образом надо от
нести за счет влияния размолотой нега
шеной извести.

** *
После обсуждения результатов работы
опытного завода и технико-экономиче
ских соображений Восточный институт
сооружений пришел к следующим вы
водам:
1. Принципиальная возмож
ность производства известково- пуццоланового цемента беспомольным
способом вполне доказана.
2. Целесообразность орга
низации производства известково-пуццоланового цемента по беспомольному способу обсуждалась в срав
нении с экономикой и физико-механи
ческими свойствами известково-шлако
вого и других цементов.
Основное преимущество беспомольного
производства сводится к тому, что при
этом способе затрачивается меньше элек
троэнергии и не требуется установки
мельницы, являющейся довольно дорогим
агрегатом и являвшейся в годы 1933 —1935
импортным оборудованием.

Таблица 4

С
Тонкость помола

Временные сопротивления раствора 1 :3в кг/см2

Наименование
цемента

Остаток Прошло
через
на сите
сито 900
900
отв / см-

отв / см2

Заводский, немоло
тый, выпуск 2 . .

1,2

93,4

Тоже 7 выпуск , . ,

6,4

Заводский дополни
тельно-размолотый

Тоже..........................

Пластичные

Трамбованные растворы
Растяжению

Сжатию

Сжатию

28 дней

7 дней

28 дней

7 дней

28 дней

5,5

11,3

41

100

2,4

32,0

90,0

3,5

10,2

17

98

0,8

28,0

1,3

88,4

10,5

20,0

118

209

30

68

0,6

95,5

16,7

21,4

173

220

68

88

7 дней

1

Ориентировочные подсчеты капитало
вложений, себестоимости, затрат топ
лива и электроэнергии для различных
цементных заводов с годовой производи
тельностью 50.000 тонн и сравнение эфективности различных цементов в строи
тельстве (известково-шлаковый, беспомольный, портланд-цемент) позволили
сделать следующие выводы.
По стоимости растворов цифры
получаются почти одинаковыми для всех
видов вяжущих.
По топливным затратам на
изготовление вяжущего на 1000 ма рас
твора беспомольный цемент дает одинако
вую цифру со смешанным (портланд-це
мент плюс известь) вяжущим, тогда как
известково-шлаковый цемент показывает
значительно меньшую затрату топлива на
1 ма раствора, приближаясь по этому
показателю к извести. Затрата топлива на
1000 м3 бетона еще более неблагоприят
на для беспомольного цемента.
По капиталовложениям на
единицу строительной продукции имеет
преимущество также известково-шлако
вый цемент.
По затрате транспорта наи
более выгоден беспомольный известковопуццолановый цемент.
При наличии такого сильного по тех
ническим показателям конкурента, как

известково-шлаковый цемент, беспо
мольный известков о-п у ц ц олановый цемент может быть
конкурентно-способным толь
ко тогда, когда активность
его будет повышена пример
но в полтора раза (до 160 —
200 кг/см2).
Все изложенное позволило институту
сделать вывод о целесообраз
ности создания в Свердло вске
помольной
установ
ки
для производства
из
вестково-шлакового цемента
на основе шлаков Нов о-Т агильского
металлургиче
ского завода. Для они ж ен и я транспортных затрат
на этой же установке дол жн о быть предусмотрено ис
пользование
гидравличе
ской добавки, полученной
обжигом шарташских с л аб о-п ластичных глин.
Последнее вытекает из того, что, как
видно из таблицы 1, помольный известково-пуццолановый цемент, полученный
из этой же добавки и рядовой извести,,
обладает значительно большей активно
стью и позволит получать растворы и
бетоны той же прочности при меньших
расходах цемента. Это значительно по

высит техно-экономические показатели известково-пуццоланового цемента в рас
творах и бетонах.
Кроме этого, та же гидравлическая
добавка может быть использована для
изготовления пуццоланового портланд-це
мента, который при медленном тверде
нии в первые сроки дает приемлемые
показатели механической прочности через
3 месяца и один год и может быть исполь

зован в строительстве для бетона с проч
ностью до 110 кг/см2.
ОТ РЕДАКЦИИ
Настоящей статьей Восточного Ин
ститута Сооружений считаем дис
куссию на страницах нашего жур
нала по беспомольному известковопуццолановому цементу законченной.

НОВАЯ ГОСТИНИЦА В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ
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крытия перпендикулярно коньку членил
ся рейками на панели шириною 2 м. Про
филь реек принят трапецеидальный, с
Инженер Савиных А. Я.
высотою 10 см и шириною по верхней
грани 35—40 мм и нижней грани 15 —
20 мм. Для уменьшения сцепления пено
бетона с деревом, рейки остругивались и
промасливались нефтяными маслами.
Сверху реек, по мере заливки пенобетон
ной массой панели, нашивались диски
толщиною 20 мм, шириною 10—12 см,
с просветом между ними 12 —15 см. Обра
зованная таким образом решетка созда
вала сопротивление стеканию пенобетон
ной массы и, вместе с тем, служила основой
для укрытия свежеуложенного пенобето
на от непогоды полотнищами толя или
руберойда.
Панели поперек членились швами, для
чего закладывались рейки из 20-мж досок,
что создавало дополнительное сопротив
ление стеканию пенобетона по скату.
Решетка разбиралась через 24 часа, ди
Л .Пенобетон в большинстве случаев ски очищались от пенобетона и снова шли
изготовляется на строительных площад в сборку. Рейки в швах плиты вынима
ках. Целесообразность этого вытекает из лись через 48 часов. Швы после выемки
того, что технология пенобетона проста, реек заливались пенобетонной массой.
После снятия решетки, реек и заливки
не требует сложного оборудования: пено
бетон менее транспортабелен чем цемент швов поверхность пенобетонной плиты
(компонент, образующий 85 проц, веса получается относительно неровной. Эти
пенобетона). Чаще пенобетон изготов неровности срезываются легкими желез
ляется в виде блоков, которые потом рас ными лопатами, после чего плита приоб
пиливаются на плиты нужных размеров ретает совершенно ровную поверхность.
При укладке пенобетона монолитным
и укладываются в дело. Иногда пенобе
тонная изоляция приготовляется в виде методом на наклонных покрытиях необ
монолитной массы, заливаемой непосред ходимо в нижних точках железобетон
ных оснований устраивать отверстия для
ственно на постройке.
Здесь мы опишем опыт производства пе отвода воды, стекающей по швам в пено
нобетона на строительной площадке «Го- бетонной плите в процессе увлажнения
знакстрой». Монолитное пенобетонное по последней. Невыполнение этого требова
крытие сделано над полумассным корпу ния вызывает всплывание пенобетонной
сом и хлороразводкой на фабрике «Гознак» плиты и ее излом.
Качество пенобетона в большой мере
в гор. Краснокамске.
Конструкция перекрытия представля зависит от ухода за ним в первые сроки
ла собою железобетонную плиту толщи его твердения. Термоизоляционный пе
ною 8 см, пароизоляционный слой из неф- нобетон является материалом с невысо
тебитума, пенобетон толщиною 10 см, ким сопротивлением сжатию (6—10 вг/сл2),
по нему цементная смазка и водоизоля поэтому до нанесения по пенобетону
цементной смазки (толщиною 10—15 мм)
ционный руберойдный ковер.
Схема установки для приготовления нельзя разрешать ни хождения, ни, тем бо
лее, езды на тачках по пенобетону. Свежепенобетона показана на рисунке.
Готовая пенобетонная масса поднима уложенный пенобетон первые 12 часов нуж
лась шахтоподъемником на кровлю здания дается в защите от дождя. Вредного влия
(в бункер) и при помощи тачек типа «Стер ния солнца и умеренного ветра на неза
щищенный пенобетон в первые 12 часов
линг» развозилась к местам укладки.
Уклон кровли полумассного корпуса (до момента отвердения, дающего возмож
имел 5°, вследствие чего потребовались ность увлажнять поверхность пенобетона)
особые устройства для предупреждения нами не замечено.
Наблюдения над пенобетоном показа
стекания по скату весьма подвижной све
женалитой пенобетонной массы. Скат по ли, что объемный вес пенобетона зависит

Пенобетон на
Г ознанстрое
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Обозначения: Ц—закром для цемента- С—сито для просеивания цемента. В—весы для дози
ровки цемента. Э—эстакада для подачи цемента к пенобетоньерке. Р—Растворитель. ЭМ—эмульсатор. СМ—смеситель пенобетоньерки на 260 литр. Ч—чан для раствора эмульсии, б—мерные бачки,
КШ-ковш шахтоподъемника. 3—здание.

от степени его влажности (особенно в пер
вые 3 месяца твердения) *. Пенобетону свой
ственно разбухание при хранении его в
условиях высокой влажности и, наобо
рот, усадка (до 0,5 проц.) при высыхании.
Поэтому пенобетон в первые сроки тверденйя весьма важно выдержать в усло
виях равномерной влажности, чтобы ис
ключить появление напряжений в мате
риале (и, как следствие их—-трещины) от
неравномерной усадки. В условиях от
крытой с одной стороны пенобетонной
плиты особенно важно поэтому замедлить
быстрое высыхание пенобетона с откры
той поверхностью. Для этого следует си
стематически и равномерно увлажнять пе
нобетон с поверхности, а затем через 4 — 5
дней устраивать цементную
смазку.
Она не только защитит пенобетон от ме
ханических повреждений, но и улучшит
влажностные условия вызревания пено
бетонной плиты.
Наклеивать водоизоляционный ковер
нужно после высыхания пенобетонной
термоизоляции до состояния воздушной
влажности (около 10 проц, влажности).
Если снизу термоизоляция, пароизоля
ционного слоя не делается, то ковер мож
но наклеить и раньше — как только вы
сохнет цементная смазка.
На Гознакстрое агрегат по производ
ству пенобетона (см. рисунок) обслужи
вала стахановская бригада тов. Коноп
левой в составе 5 чел. Распределение функ
ций между членами бригады было следую
* См. статью инж. Гехт «Устойчивость пе
нобетона» в журнале «Строительная промышлен
ность» № 14 за 1936 г.
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щее: один человек находился на укладке
пенобетона, двое — на его развозке и
двое —. на дозировке и просевке цемента.
Подсобные работы выполняли два плот
ника, в обязанности которых входило: ус
тановка реек, нашивка решетки по рей
кам, последующая разборка решетки и
реек, устройство катальных ходов и трапов
для хождения. За 8-часовую рабочую сме
ну бригада давала до 24 ж3 пенобетона
(90 замесов), против нормы 16 м’. Цикл
работы пенобетоньерки укладывался в
5 минут.
Такая высокая производительность аг
регата была достигнута в результате
стахановской организации труда в брига
де и ряда технических мероприятий. Пер
вое из них —это реконструкция лопастей
эмульсатора (был принят тип лопастей
Гейзлера, несколько видоизмененный на
ми), второе—подбор оптимальной концент
рации раствора эмульсии и водоцемент
ного фактора цементного клея. В качестве
пенообразователя применялась канифоль
но-клеевая эмульсия. В результате ряда
опытов было найдено, что наименьшего
времени для взбивания (при удовлетво
рительном качестве пенобетона) требует
раствор эмульсии с концентрацией 4—5 г
сухой эмульсии на 1 л раствора, при
этом оптимальным водоцементным фак
тором цементного клея было 0,42.
Производство пенобетона на Гознакстрое
было обеспечено контролем со стороны
строительной лаборатории площадки,
благодаря чему было достигнуто хоро
шее его качество.
База ВостКИС на Гознакстрое.

Лейрих В. Э.

К пересмотру
стандарта
на иззестково-шлаковый цемент
(ОСТ № 3029).

В порядке обсуждения

Д
связи с постановлением правитель
ства об экономии портланд-цемента и бо
лее широком применении взамен его мест
ных вяжущих, встает вопрос о стандарти
зации этих вяжущих и недопущении в стро
ительство низкокачественных суррогатов.
Наиболее эффективным местным вяжу
щим на Урале является известково-шла
ковый цемент. Большинство уральских
доменных шлаков позволяет производить
известково-шлаковый цемент с активно
стью свыше 200 кг/см2, худшие же из них
дадут стандартный цемент.
Существующий стандарт на известко
во-шлаковый цемент — ОСТ 3029—преду
сматривает две марки цемента —> 40 и 80
кг/см2.
Регламентирование в прошлом марки
«40» может быть объяснено незнанием
того, что этот цемент может быть значи
тельно высококачественнее. Все испытания
таких цементов (марка 40) в растворах
дают явно отрицательные результаты.
Почти то же можно указать и о шлако
известковом цементе марки «80».
Сказанное относится не только к цемен
там на уральских шлаках. К таким же
выводам пришли и работники Украины
в отношении основных шлаков.
Практика показывает, что при нормаль
ных извести и гранулированном домен
ном шлаке (особенно основном, который
и должен быть главным исходным продук
том) активность цемента может быть дове
дена до 200 кг/см2. Поэтому равняться на
40 кг/см2, или даже на 80 кг/см2 (1 сорт)
не приходится.

Нейтральные и слабо кислые доменные
гранулированные шлаки (как правило,
с более высоким содержанием глинозема)
являются более активными, чем основ
ные. Поэтому тем более все сказанное от
носится к ним.
Изучение процессов твердения извест
ково-шлаковых цементов показывает, что
этот процесс как в нейтральных и кислых,
так и в основных шлаках происходит в
химической своей части за счет гидрата
ции алюминатов кальция (в основном
СаО А12О3 и 5СаО • ЗА12О3). Высокая ак
тивность уральских шлаков преимущест
венно нейтральных и объясняется боль
шим содержанием в них алюминатов каль
ция.
Все выше изложенное заставляет нас
ставить вопрос о пересмотре ОСТ 3029 в
сторону повышения требования к актив
ности известково-шлакового цемента (не
ниже 150-^160 кг/см2) и о расширении
сферы его применения в строительстве.
Переходим к рассмотрению отдельных
пунктов ОСТ 3029.
Определение
известково-шла
кового цемента нуждается в корректиров
ке. Содержание в нем извести-пушонки
должно быть регламентировано 10—30
проц., вместо 10—20 проц.
Количество и качество извести в значи
тельной степени влияют на свойства изве
стково-шлакового цемента. Для каждого
гранулированного доменного шлака есть
свой оптимальный процент извести-пу
шонки, определяющий максимальную ак
тивность цемента на данных материалах.
Причем, изменение содержания извести в
цементе в незначительных пределах от оп
тимального процента в ту или другую сто
рону не вызывает сильного снижения ак
тивности цемента. Так, например, если оп
тимальный процент извести-пушонки в
цементе равен 22 проц., то содержание
этой же пушонки в цементе в пределах
20—30 проц, вызовет понижение абсо
лютной активности цемента всего лишь
процентов на 10.
Значительнее влияние извести в изве
стково-шлаковом цементе на активность
цемента в ранние сроки и на коррозийную
устойчивость этого цемента. Чем больше
извести в цементе (в пределах примерно
до 30 проц.), тем выше и интенсивнее рост
механической прочности образцов к 7 дням
и тем больше будет отношение 7-дневного
временного сопротивления па сжатие к
28-дневному.
Обратную картину мы имеем в отноше
нии влияния количества извести в цементе
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на его коррозийную устойчивость и на его
сроки схватывания. С увеличением изве
сти (против оптимального процента) по
нижается коррозийная устойчивость це
мента и удлиняются его сроки схваты
вания. Так, например, конец схватыва
ния увеличивается до 15—20 часов. По
этому процент извести-пушонки в цементе
должен определяться в зависимости от
того, хотят ли получить цемент более бы
стро твердеющий или цемент с повышен
ной коррозийной устойчивостью.
Для большинства уральских доменных
шлаков оптимальный процент извести-пу
шонки в известково-шлаковом цементе
будет в пределах от 20 до 25 проц.
Свойства известково-шлаковых це
ментов могут быть самыми разнообразны
ми. Они зависят главным образом от свой
ств исходных доменных шлаков и от тон
кости помола готового цемента. Чем выше
тонкость помола цемента (до известного
предела), тем выше активность цемента.
Сказанное иллюстрируется таблицей 1,
где приводятся данные, полученные в ре
зультате наших работ в Восточном ин
ституте сооружений.
В будущем ОСТ‘е на известково-шла
ковый цемент мы рекомендуем устано
вить тонкость помола в пределах 10 — 5
проц, остатка на сите 4900 отв/см3 и не бо
лее 1,5 проц, на сите 900 отв/см\
Из физико-химических свойств шла
ков, влияющих на активность известко
во-шлакового цемента, следует прежде
всего отметить содержание глинозема
(А12О3) и объемный вес гранулированного
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Таблица 2

Внешняя характе

Врем. сопр. сжа
тию ввозд.-сухих
условиях (впроц.)

ристика гранулиро

ванного шлака

90 дней

28 дней

28 дней

7 дней

дней

28 дней

7

7 дней

}

Нормально-влажное хранение

(в %)

гранулиров.
шлака (в т/ м 2

отв [см2

Объемный вес

сопротивл.
Врем. сспр. сжа Врем,
растяжению в
Остаток тию в проц, от
проц- от раст.
сжат, при 8 проц, при
8% остатка
на сите
остатка на сите
на сите 4900
4900
отв
/ем
2
4900
отв/см2

шлака. Последний при одном и том же хи
мическом составе шлака определяет его
гидравлические свойства.
Таблица 2 показывает, в какой степени
активность известково-шлакового вяжу
щего зависит от объемного веса гранули
рованного шлака. Данные в ней приво
дятся как средние лишь для уральских
нейтральных и слабо кислых шлаков, с
повышенным содержанием глинозема (17—
22 проц.) и соответствующим оптималь
ным катализатором.

0,35

Белый пенистый . .

120

110

110

0,42

Бело-серый пени
стый ... ...........

125

120

120

0,65

Серо-зеленый . . .

100

100

100

0,75

Серо-зеленый . . .

94

98

95

0,82

Зеленый стекловид
ный ...................

90

95

93

Зеленоватый и тем
но-зеленый стекло
видный ...........

80

85

85

Темно-зеленый стек
ловидный ....

65

75

72

Черный и темно-се
рый аморфный .

50

63

60

...............
50
45

45

1

Таблица 1

0,95

1,20
1,20

1,25

1,30

Темный стекловид
ный

Черный, аморфный
шлак с высоким
модулем круп
ности ...............

40

45

42

Для производства известково-шлако
вого цемента можно рекомендовать гра
нулированные шлаки с объемным весом
от 400 до 1000 кг/см3. Остальные шлаки
можно использовать с достаточной эффек
тивностью для других целей, например,—
для литых изделий, брусчатки и т. д.
В новом ОСТ‘е рекомендуем химиче
ский состав гранулированных шлаков для
известково-шлакового цемента ограни
чить следующими показателями. Для ней
тральных и слабо-кислых шлаков глино-

Таблица 3

пласт.
в/ц-0,5

дней
7
1

дней
28

28 дней

растяжению

|

дней
7

1

сжатию

сжатию
Жф
я
и
ОО
ст

дней

трамбованный

7

Марки цементов

Временное сопротивление раствора
1: 3 в кг)см2

«150»

85

150

10

16

55

100

«200»

120

200

14

22

75

140

«250»

160

250

17

27

90

165

«300»

2С0

300

20

30

110

200

зема больше 14,0 проц, и МпО менее 3,0
проц. Для основных шлаков соответственно
7,0 и 3,0 проц. В порядке исключения,
при содержании глинозема более 20 проц,
содержание МпО может быть допущено до
4 проц.
Для известково-шлаковых цементов
мы рекомендуем следующие марки: 150,
200 и 250.
Соответствующее требование на времен
ное сопротивление сжатию и растяжению
для каждой марки по срокам сведены в
таблицу 3, где данные механической проч
ности образцов в пластичных растворах приводятся как предвари
тельные и требующие последующего уточ
нения.
Решающими считаются результаты ис
пытаний 7-и 28-дневных образцов.
Нормальная густота теста находится

при содержании влаги в пределах 25 —
35 процентов.
Общим свойством для всех известко
во-шлаковых цементов является большая
чувствительность при твердении к пони
женным температурам. Наоборот, особен
но благоприятное влияние на твердение
известково-шлаковых цементов оказы
вают высокие температуры. Поэтому тер
мическая обработка растворов и бетонов
на известково-шлаковом цементе весьма
желательна.
Применение
известково-шлако
вого цемента может иметь место во всех
тех случаях, когда применяется шлакопортланд-цемент. ОСТ 3029 запрещает при
менять известково-шлаковые цементы в же
лезобетоне. Это справедливо для цемен
тов с активностью до 100 кг[см
*
для це
ментов же с активностью 200 кг[см2 и выше
это запрещение неосновательно. Работы
Восточного института сооружений, а так
же инженера Сиверцева с пробужденны
ми шлакобетонами и других * со всей оче
видностью показали возможность приме
нения этих цементов в железобетоне.
Кроме железобетона, известково-шла
ковый цемент может найти применение
в теплобетонных камнях, в конструкциях
зданий, подверженных действию корро
зии, и проч.
Рост прочности бетона на известково
шлаковом цементе при различных значе
ниях водоцементного фактора показан втаблице 4 (сплыв равен 12 см)
.
**
* См. «Строительная промышленность» № 15г
за 1937 год.
** По работам инж. Субботкйна М. И. (Вост
КИС).
Таблица 4

Бетон на изв.-шлаков, цементе с активностью
220 кг)см2

Бетон на изв.-шлаковом
цементе с активностью
170 кг)см2

Водоцем.

фактор

Врем, сопрот. сжат, в кг) см2

Сжатие
28 дней
расч.

Расход
цемента
кг)мг

7 дней

28 дн.

3 мес.

0,5

177

458

90

160

220

0,6

137

327

70

145

0,7

108

310

40

0,8

88

262

0,9

74

247

Расход
цемента
кг)м3

Врем, сопрот.
сжат, в кг)см2
7 дней

28 дней

432

60

120

170

343

55

125

100

155

273

45

100

—

90

125

232

30

70

—

80

110

202

30

60
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Цементные растворы на известково
шлаковом цементе могут быть допущены
.для кирпичной кладки методом замора
живания.
Расход известково-шлакового цемента
может быть принят аналогичный расхо
ду шлако-портланд-цемента соответству
ющих марок. Мы рекомендуем временно
принять минимальный расход известко
во-шлакового цемента в бетоне 200 кг/м3
и максимальный 350 кг/м3 и соответствен
но в железобетоне — 300 кг/м3 и 400 кг/м3.
Известково-шлаковые цементы, как и
все известково-смешанные цементы, не
.должны подвергаться длительному хра
нению, так как они при этом теряют свои
качества (см. таблицу 5).

Л. Теумин и Е. Ветров

Пенобетоньерни

Таблица 5

Временное сопротивление в процентах
Растяжению
Сжатию

дней
7

28

дней

Цемент
через 5
месяцев

28 дней

78

Свежий
цемент
7 дней

86

28 дней

дней

100

Цемент
через 5
месяцев

7

28 дней

.100

дней
7

Свежий
цемент

100

100

95

94

В связи с этим встает вопрос о стандар■тизации ускоренных испытаний этих цемен
тов.
В случае необходимости длительно хра
нить известково-шлаковый цемент надо
его насыпать в плотную тару (например,
в бумажные мешки) или в силосы боль
шой емкости.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

журнала «Опыт стройки» дает отве
ты на все вопросы строительной тех
ники, вопросы организации строи
тельных работ.
Консультируют лучшие специалис
ты: строители - производственники
и научные работники.
Ответы на запросы высылаются
бесплатно.
Запросы шлите по адресу: Сверд
ловск, Ленина, 47, ком. 96. «ОПЫТ
СТРОЙКИ».

|®|

Л Ж_енобетон получил широкое распро
странение в СССР, как термоизоляцион
ный материал. Несмотря на ряд положи
тельных термоизоляционных качеств, пе
нобетону, однако, присущи и некоторые
отрицательные свойства: хрупкость, за
трудняющая распиловку и транспортиро
вание, явления усадки и распада и др.
Улучшить качество пенобетона и повы
сить его прочность, как показали иссле
дования Центрального научно-исследо 
вательского института промышленных
сооружений (ЦНИПС) и Промстройпро,
*
екта
вполне можно путем его пропарки
под большим давлением в специальных
котлах (автоклавах). Армированные пе
нобетонные плиты толщиною в 10 см, об
работанные автоклавным способом, могут
служить в кровельном покрытии одновре
менно термоизолятором и несущим насти
лом.
Как при существующей ныне техноло
гии производства пенобетона, так и при
новом автоклавном способе, операция при
готовления пенобетонной массы остается
по-существу без изменения. Для этой це
ли в том и другом случае должна приме
няться пенобетоньерка. Однако далеко
небезразличны и конструкция и произво
дительность этого механизма. Вопрос о
конструкции и производительности пенобетоньеркй до сего времени мало изучал
ся и в литературе почти не освещен. В на
шей статье мы познакомим читателя сма* См. журнал «Стройиндустрия» № 3,
1937 г.
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за

Рис. 1. 500.
литровая пенобетоньерна
треста«Строи
тель» (Моск
ва).
Сверху—вид с
торца.
Снизу—вид
сбоку.

терпалами Украинского института соору
жений, исследовавшего работу пенобетоньерок.
* * *
Объем производства пенобетона у нас
значителен. Однако еще не существует
определенных типов пенобетоньерок, ко
торые были бы приняты к массовому или
серийному производству в качестве опти
мальных. Наиболее распространены на
стройках СССР трехбарабанные пенобетономешалки в 250 и 500 литров. Приме
няются также 150-литровые механизмы
с тремя и реже с двумя барабанами.

Для заводского изготовления пено
бетонной массы применяется преимуще
ственно 500-литровая пенобетоньерка (см.
рис. 1). Характеристика ее приведена в
таблице помещенной на стр. 26.
Эта пенобетоньерка работает удовлет
ворительно. Однако, конструкция ее имеет
определенные недостатки, приводящие к
ряду неудобств в эксплоатации. Эти не
достатки в значительной мере характер
ны и для других пенобетоньерок (двух и
трехбарабанных, различного литража),
поэтому укажем на основные из недо
статков.
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1

Высота

Ширина

Длина

Жханизп!

Количество обо
ротов в мин.

рителя. Потеря пены и теста происходит
из-за недостаточной длины барабана сме
сителя, по сравнению с длиной барабана
Элементы
эмульсатора и растворителя. Вторая при
чина потерь — отсутствие под раствори
характеристики
телем и эмульсатором лотков (стоков), ко
торые, не мешая вращению барабанов,
устраняли бы разбрызгивание пены и те
ста.
600
200
Эмульсатор . . . 1480
625
3) Барабан растворителя иногда в про
цессе
работы неожиданно опрокидывает
450
100
Растворитель . . . 1480
525
ся из-за неудачной конструкции защел
Смеситель .... 1680
50
600
660
кивающихся скоб для рычагов раство
рителя.
я
Габариты машины 2800 1900 1750
4) Неудовлетворительное качество кры
шки эмульсатора (перекосы, неплотное
Мотор................... мощность (в кет) 3 940
прилегание к барабану) приводит к не
которым потерям эмульсии и пены при
перемешивании.
Вес......................
около
1400 кг
5) Цепная передача штурвала, при по
мощи которой опрокидывается смеситель,
1) Загрузка цемента в растворитель не защищена кожухом, вследствие чего
производится вручную. Это увеличивает она быстро загрязняется раствором.
Все эти конструктивные недостатки,
количество обслуживающих рабочих и
кроме первого (ручная загрузка цемента),
удлиняет процесс загрузки.
2) Наблюдается сильное разбрызгива можно устранить путем сравнительно не
ние при выгрузке в смеситель пены из сложных изменений в устройстве пеноэмульсатора и цементного теста из раство бетоньерки. Однако механизация загрузРазмер (в мм)

Кашменов. элементов Прин.
ЫЛоб
Вливание рабочего
раствора эмульсии Пейер
пенье

Выгрузка пены
6 слисипгель

Вливание бойы

Загрузка цемента.

Длительность цикла

70 л
7

45

12беЪ

Затворение целлеклгкога 'теста
Йьаража целинтного
теста. & сжыитель
Загрьзка цежаи-пного нихгтих

■Длительность

цикла

Вралценллс е цеменС

У

ВлиЫън/ие

пены

Тарелаш и баша целонгпноа теста с пеной.
Ьы. срыла тлкоЛы. .маесы

6 придлшыу Маклер

Длительность

цикла

Рис. 2. График нормальной работы трехбарабанной 500-литровой
пенебетоньерки.

мы остановимся ниже.
Институт изучил процесс работы трех
барабанной пенобетоньерки. Исследова
ние показало, что даже при существую
щей конструкции механизма пенобетоньер
ки можно значительно увеличить про
изводительность по сравнению с пока
зателем, принятым едиными нормами
выработки на 1936 г. Этого увеличения
вполне можно достичь, если перейти на
режим работы, запроектированный в ре
зультате исследований Украинского ин
ститута сооружений.
На рис. 2 представлен график нормаль
ной работы трехбарабанной пенобетоньер
ки 500 л. График показывает, как дол
жен быть построен цикл одного замеса
работы эмульсатора, растворителя и сме
сителя. Заштрихованное показывает эле
менты работы' всех барабанов механизма,
которыми осуществляется цикл одного
замеса. Из графика видно, что длитель
ность цикла равна 305 сек. (нормативы
получены в результате исследования и
нормирования 500-литровой пенобетоньер
ки
конструкции
монтажно-механиче
ского завода треста «Строитель»). Исходя
из этой длительности цикла, производи-

3600-500 г п 3,
*
—------------ =5,9 м3/час
*
305 • '1000
Указанная часовая производительность
пенобетоньерки в 5,9 л3 —'Максимальна.
Она соответствует тому случаю, когда во
доцементный фактор равен 0,40; при этом
длительность цикла определяется рабо
той эмульсатора (305 сек. с загрузкой и
выгрузкой). При изменении водоцемент
ного фактора, изменяется количество за
гружаемого на один замес цемента пли
воды. Если увеличивается количество за
гружаемого цемента пли количество во
ды, время на загрузку растворителя будет
соответственно увеличиваться и длитель
ность цикла в этом случае будет опреде
ляться не работой эмульсатора, а раство
рителя. Так, при водоцементном факторе
0,55 производительность пенобетоньерки
будет равна 5,4 м3/час.
В среднем производительность за вось
мичасовую смену составит 40 м3. Факти
чески достигнутая производительность
* Литраж пенобетоньерок считается не по
количеству загружаемых материалов, а по вы
ходу готовой продукции.
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500-литровой пенобетоньерки на стройзаводе № 1 треста «Строитель» в Москве
приближается к этой величине. Напри
мер, 28 августа 1937 года там достигли
производительности за смену 39 м3, 31
августа —35 м3, 13 сентября — 37 м3,
14 сентября — 36 ле3, 15 сентября —• 37 ле8
и т. д.
Между тем, по нормам 1936 года (отдел
12, изоляционные работы) 500-литровая
пенобетоньерка должна давать 20 м3 за
смену. На основании изучения работы
пенобетоньерки можно утверждать, что
эта норма явно занижена и подлежит кор
ректировке.
Кроме трехбарабанных, на стройках
применяются и двухбарабанные пенобе
тоньерки. У них один барабан представ
ляет собою эмульсатор для взбивания
пены, а второй является растворителем

и смесителем. Такую машину упрощен
ной и сравнительно облегченной конст
рукции, при постановке на колесный ход,
можно использовать, как передвижную.
Ее можно приближать непосредственно
к рабочему месту укладки пенобетонной
массы в дело.
На рис. 3 представлен график нормаль
ной работы двухбарабанной 250-литро
вой пенобетоньерки. Здесь длительность
цикла определяется работой барабана ра
створителя-смесителя. Так как длитель
ность цикла работы по одному замесу рав
на 367 сек., то часовая производитель
ность соответственно будет равна 2,5 ле3,
что приближается к нормам выработки
500-литровой трехбарабанной стационар
ной пенобетоньерки (ЕНВ 1936 г.).
Таким образом, первый путь увеличе
ния производительности пенобетоньерок—

упорядочение и уплотнение цикла их изводится из воронки для эмульсии (9),
работы (в соответствии с приведенными а вода из водяного бачка (4) через верти
графиками, даже при существующих ны кальную трубу (7).
не конструкциях).
Растворитель и эмульсаторы при вы
Второй путь — улучшение конструк грузке в смеситель цементного теста и пе
ции механизма. Это улучшение может за ны опрокидываются вручную с помощью
ключаться не только в отдельных мелких рычагов, а смеситель — при помощи штур
усовершенствованиях, осуществляющихся вального колеса (14).
для устранения отмеченных выше не
Для устранения потерь пены при вы
достатков, но и в коренном изменении грузке ее в смеситель, под эмульсаторами
всей конструкции. В этом направлении устроены оградительные щитки (15).
имеется ряд предложений. В качестве ил
Готовая пенобетонная масса выгружает
люстрации опишем оригинальный проект ся из смесителя в бункер (16).
четырехбарабанной пенобетоньерки с дву
За один цикл в 432 секунды машина
мя эмульсаторами, разработанный инж. сделает два замеса по 250 литров пенобе
Коппе. Этот проект особенно интересен тонной массы каждый. Производитель
тем, что предусматривает устранение ос ность этой пенобетоньерки будет следо
новных недостатков существующих ныне вательно равна:
пенобетоньерок. При осуществлении этого
проекта, в частности., механизируется за
грузка цемента и устраняется потеря пе
ны и цементного теста.
За восьмичасовую смену она даст 30 —
* * *
32 м3 пенобетона.
Опишем кратко четырехбарабанную пеЕсли сравнить эту производительность
нобетоньерку
конструкции
инженера с выработкой обычной 250-литровой трех
Г. К. Коппе. Как видно из схемы (см. барабанной
*,
пенобетоньерки
которая
рис. 4), описываемая пенобетоньерка имеет определяется в 20 м3 за смену, то полу
следующие конструктивные особенности. чается, что такого же литража пено-беВ центре механизма находятся раство тоньерка с двумя эмульсаторами увели
ритель (26) и ниже его смеситель (34); чивает производительность на 50 проц.
параллельно растворителю, по обеим его Высокая производительность достигает
сторонам, расположены два эмульсатора: ся в основном благодаря тому, что нали
левый (11) и правый (29), попеременно раз чие двух эмульсаторов в четырехбара
гружаемые после 5-минутного взбивания банной пенобетоньерке обеспечивает не
пены в смеситель.
прерывную подачу пены в смеситель.
Подача цемента в растворитель механи
Нужно указать еще на некоторые до
зирована и осуществляется при помощи стоинства описываемой четырехбарабан
вертикального шнека (19), подающего це ной пенобетоньерки: отсутствие пыления
мент из нижнего бункера (36) в верхний цемента, а, следовательно, улучшение ус
(22), из которого цемент при помощи пи ловий в смысле гигиены труда; облегче
тателя— дозировки (31) засыпается в рас ние труда обслуживающих машину; рав
творитель (26). Горизонтальный шнек (20) номерность подачи цемента; освобождение
оканчивается у бункера спускной трубой рабочих занятых на ручной загрузке.
(35). Вертикальный шнек снабжен кони
Эти моменты следует учесть при выборе
ческой зубчатой передачей (1) и цепной конструкции пенобетоньерки, предназна
передачей (2).
чаемой для серийного производства.
Вода подается в растворитель из во г. Харьков.
дяного бачка (6) через воронку для во
ды (23).
* См. М. Н. 'Гензлер и С.) А." Линдеберг.
Заливка эмульсии в эмульсаторы про «Пенобетоншик».
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НОВОЕ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИНЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА В КОНСТРУКЦИЯХ
В настоящее время существует три способа
определения механической прочности бетона в
конструкциях.
Первый из них, более старый, заключается в
том, что в бетонной или в железобетонной кон
струкции зубилом вырубается кусок материала,
который затем обрабатывается на наждачном кру
ге в виде кубика и испытывается на сжатие под
прессом. Недостаток этого способа заключается
в том, что при вырубании пробы зубилом (в осо
бенности в железобетоне) весьма часто происхо
дит повреждение бетона как в испытываемом
образце, так и в массиве самой конструкции. Спо
соб этот к тому же весьма трудоемок.
При методе, предложенном проф.Скрамтаевым,
механическая прочность бетона определяется по
объему воронки, полученной от пули револьвера
(системы Наган), выпущенной в конструкцию на
определенном расстоянии. Недостаток этого спо
соба состоит в том, что испытывается в основном
наружный слой бетона при этом в случайном
месте (пули могут попадать в прочную щебенку
или в скрытую раковину). Метод этот к тому же
не вполне безопасен.
Третий способ заимствован из металлоиспытаний. Здесь механическая прочность бетона опре
деляется по глубине воронки, сделанной в бетоне
при определенном усилии. Способ этот распро
странения не получил, так как нельзя найти
строгой зависимости между глубиной воронки и
прочностью бетонного массива.
Восточным институтом сооружений предложен
новый метод определения механической прочно
сти бетона в железобетонных или бетонных кон
струкциях (автор инженер Новосельский С. А.).
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Рис. 2. Вид образца, взятого из
железобетонной конструкции.

Он заключается в том, что из конструкции с по
мощью специального прибора высверливается
образец в виде цилиндра диаметром б см и высо
тою 42 см, который затем испытывается под прес
сом на сжатие. Зная переходный коэфициент
между кубиковой (в стандартных кубах) проч
ностью бетона и прочностью в цилиндрах, по по
казателям цилиндрических образцов судят о

фактическом сопротивлении сжатию бетонного
массива конструкции.
Прибор состоит из электродрели, конец кото
рой снабжен коронкой с победитом (см. рису
нок 4).
Проба бетона, в зависимости от его прочности,
высверливается в течение 10—20 минут, причем
попадание сверла на арматуру не останавливает
работу прибора, так как победит перерезает и
арматуру.
Проведенные с прибором опыты показали,
что образцы получаются правильной цилиндри
ческой формы и не имеют никаких повреждений
(рис. 2). Прибор может взять пробу из любой кон
струкции, так как он легок и портативен, вес
его около 25 кг. Достаточно раме прибора дать
упор для нажатия сверла на бетон и проба будет
получена.
Стоимость прибора невелика — около 1200руб.
Обращение с ним весьма простое. Прибор мо
жет быть изготовлен силами самих строек, надо
иметь только электродрель. Все построечные ла
боратории должны иметь у себя этот прибор.
В настоящее время Восточный институт соору
жений составляет инструкцию по испытанию
прочности бетона в конструкциях вышеописанным
методом.

БИБЛИОГРАФИЯ
НОВЫЕ КНИГИ
ДЕКАБРУН м. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОИЗ
ВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. ОНТИ,

1937 г. 390 стр. Ц. 10 р. Утв. ГУУЗ, НКТП в ка
честве учебного пособия для строительных вту
зов.
В книге освещены основные виды строитель
ных работ, позволяющие применить широкую ме
ханизацию. Рассмотрена организация отдель
ных видов работ. Даны^основные положения по
проектированию организации строительных работ

сооружений. Изложены способы уравновешива
ния внешних сил и определения их воздействий
на сооружения. Освещены вопросы деформации
систем и способы их определения.

ИНОСТРАННЫЙ
ОПЫТ
НОВАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
БЕТОНОНАСОСА
Опыты, проведенные инженером Роте в Бер
линском техническом институте, по испытанию
новых конструкций бетононасосов типа ЬЗА и
представляют известный интерес для наших строи
телей.
Усовершенствованные бетононасосы выпуще
ны двух типов: большая модель — тип ЪЗА и тип’
Ъв. Дальность подачи бетононасосов обоих типов
до 250 метров, высота подачи первого 35—40 м
и второго — до 35 м, производительность соответ
ственно 12—18 и 8—10 кубометров в час.
Бригада по обслуживанию описываемого бе
тононасоса состоит из машиниста и 2—3 подсоб
ных рабочих для перемещения трубопровода и
распределения бетона на месте употребления его
в дело.
Бетононасос применим для перекачивания
бетона любой консистенции при примерно сле
дующем составе зерен инертных (см. таблицу):.

Вели
чина
Инертные

зерен

200 кг

ВАГАНОВ Н. И. ГВОЗДАРЕВИ. ПРОИЗВОД
СТВО СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА. ОНТИ 1937 г.

(в мм)

340 стр. ц. б р. 75 к. Утв. ГУУЗ НКТП в каче
стве учебника для курсов мастеров социалисти
ческого труда.
В книге даны сведения о технических свой
ствах материалов для производства кирпича и
изложены данные по теории процессов изгото
вления кирпича. Описан технологический про
цесс производства и рассмотрены вопросы орга
низации производства, с учетом стахановских ме
тодов работы. Даны указания по составлению
промфинплана, диспетчеризации и по технике бе
зопасности.

Мелкий материал
(песок)

АБРАМОВ Г. и ЧЕРЕМУХИНА. СТРОИТЕЛЬ
НАЯ МЕХАНИКА. Статически неопределимые

Крупные добавки

системы. ОНТИ 1937 г. 233 стр. Ц. 3 р. Утвер.
ГУЗ НКТП в качестве учебников для авиацион
ных втузов.
В книге даны определения внутренних уси
лий и моментов, действующих во всех элементах

Примерный состав
зерен при следую
щем содержании
цемента (в %)
300 кг
на кбм.
на куб. л бетона

0- 1

20

18

1— 3

15

12

3— 7

15

10

7—30

35

45

30—70

15

15

Величина осадки конуса 60 мм.

г- Харьков.

Инженер Постернак С. С_

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА ЦЕ
МЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ
ВОПРОС. Можно ли производить покрас
ку цементной штукатурки масляной краской?
(Уралмашстрой, Н.-Тагил).
ОТВЕТ. Масляную покраску по всякой шту
катурке можно производить только после пол
ного ее высыхания,так как несхватившийся шту
катурный раствор, омыляя свободной щелочью
масло, быстро разрушит краску. В цементной шту
катурке, даже в окрепшем растворе, влага дол
гое время выходит на ее поверхность, вынося
щелочные соли. Поэтому масляную покраску по
цементной штукатурке практически можно допу
скать не ранее, как через год после ее нанесения.
Чтобы выяснить возможность окраски шту
катурки ранее этого срока поступают следующим
образом. Поверхность штукатурки сильно смачи
вают водой, к которой прибавлено немного фенол
фталеина. Покраснение поверхности доказывает
наличие в штукатурке свободной щелочи и гово
рит о том,что окраску производить еще нельзя.

ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН РЕНТГЕНОКАБИНЕТА
ВОПРОС: Прошу разъяснить, каким образом
произвести изоляцию стен рентгенокабинета, если
мы не имеем возможности проложить свинцовую
прокладку.
(Инженер В. Кокорин. Шафраново
Баш. АССР).
ОТВЕТ: Для защиты от биологического дей
ствия рентгеновских лучей вместо свинца приме
няется барит (природный сернокислый барий)
в виде бетона и штукатурок.
Для изготовления баритобетона берется порт
ландцемент и баритовый щебень в отношении от
1 : 3 до 1 : 4 по объему. Бетон весьма тщательно
трамбуется непосредственно на месте возведе
ния защитной стенки или же сначала изготовля
ются фасонные изделия (кирпичи, плиты), кото
рые и собираются в рентгено-лаборатории. Более
высокими защитными свойствами обладает бари-

«Отв. редактор — Землянский М. И,
Зам. отв. редактора — Савинцев И. Г.
Научный редактор— Новосельский С. А.
Отв. секретарь — Левин С. М.

тобетон, в котором тщательно подобран грануло
метрический состав наполнителя и наряду со щеб
нем применен баритовый песок, получаемый при
специальном измельчении барита. Можно взять,
например, на единицу объема портланд-цемента
1 часть мелкого барита и 2 части крупного щебня.
Баритовые штукатурки изготовляются из
портланд-цемента и пылевидного барита в отно
шении от 1 : 3 до 1 : 6.
При производстве работ необходимо учесть,
что баритовая штукатурка с трудом держится
на потолке и стенах до начала схватывания це
мента , стекает по стенам и отваливается от по
толка. Для избежания этих явлений оштукатурка
потолков ведется по сетке, а для ускорения схва
тывания и твердения портланд-цемента в воду,
применяемую для затворения штукатурок, нужно
прибавлять жидкое стекло, или же вести штука
турку постепенно, тонкими слоями.
Прекрасным защитным материалом является
амалит из барита и жидкого стекла *.
По подбору строительных материалов из ураль
ского сырья для защиты рентгеновских кабине
тов Восточным институтом сооружений прове
дена в 1937 году специальная работа, подробный
отчет по которой можно выписать из архива ин
ститута.
Свинцовый эквивалент барито-бетона равен 15,
амалита—10, т.е. для замены свинцовой изоля
ции толщиною в 1 мм, нужно иметь слой барито
бетона в 15 лш и амалита в 10 мм. Следовательно
для рентгенодиагностических отделений нужно
применять стенку из баритобетона толщиною не
менее 30 мм, а для рентгенотерапевтического —
не менее 60лем. Обычно в первом случае приме
няют баритовую штукатурку толщиною в 2,5 см
с каждой стороны ограждения, во-втором случае
стенку из баритобетона толщиной в 10 см. Содер
жание ВаЗО4 в барите должно быть не менее 85
проц., желательно 95—96 проц.
Кандидат технических наук, инженер
А. И. ЖИЛИН.

* См. нашу статью «Новый способ защиты от
рентгеновских лучей», опубликованную в № 1
журнала «Строительная промышленность» за
1938 г.
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СВЕРДЛОВСКАЯ

ШКОЛА МАСТЕРОВ (десятников)
при Архитектурном техникуме

ОБЪЯВЛЯЕТ ОСЕННИЙ НАБОР
на 1938-39 учебный год в школу десятников
с отрывом от производства
Срои обучения 2 года.

Начало занятий I сентября.

В школу принимаются граждане с образованием не ме
нее 7 классов средней школы, от 17 до 30 лет и имеющие
3-х годичный стаж по строительству.
К заявлению должны быть приложены следующие доку
менты в подлинниках:
1. Автобиография;
2. Свидетельство об окончании неполной средней школы;
3. Справка о здоровья;
4. Две фотокарточки с собственноручной подписью, за
веренной госучреждением;
5. Свидетельство о рождении;
,
6. Справка об отношении к воинской обязанности (для
военнообязанных).
, Паспорт предъявляется при личной явке.
Заявления и документы принимаются с 1 июня по 1 ав
густа с. г.
Приемные испытания — с 1 по 20 августа по математи
ке, русскому языку и литературе, физике, политграмоте и
химии.
Лица, окончившие полные средние школы и рабфаки,
принимаются без испытаний.
Иногородним предоставляется общежитие.
Стипендия на 1 курсе от 100 до 125 руб. Охват 100%.

Заявления и документы направлять по адресу: г. Свердловск, ул. Декабристов, 58, Архитектурный
техникум. Справки по телефону: Д1 -70-90 (кроме общих выходных дней).

