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По-боевому провести зимние работы

ОУ РАЛ —один из важнейших экономических районов нашей страны. Однако наши строительные организации в большом долгу перед страной. Строим мы на Урале еще очень долго и плохо. Ни одна строительная организация не справляется с выполнением государственного плана. Пуск важнейших объектов не выдерживается.Резкое отставание капитального строительства в летние месяцы требует, чтобы руководители строительных трестов и площадок, руководители партийных и профсоюзных организаций приняли все меры к тому, чтобы в зимние месяцы наверстать «д упущенное.р, Правда, строительство зимою в условиях су- Яровых уральских морозов сопряжено с известными трудностями и некоторым удорожанием работ.Поэтому первейшей обязанностью хозяйственных руководителей является по-большевистски пре- одоле^ь-дщщтрудности и провести зимние работы, зара1йе ДгредчсмЬтреть все до мельчайших деталей Для т$Ж^обы|полуЧить от зимней стройки наилучший эффект.В нашей стране, и в частности на Урале: в Свердловске, Челябинске, Магнитогорске, Перми и многих других городах и промышленных центрах накопился значительный опыт организации зимних строительных работ.Но беда в том, что часто некоторые руководители не перенимают передовой опыт и допускают на своих площадках недопустимую кустарщину.Для примера приведем строительство промышленных сооружений на Богословских копях. Прошлой осенью сталинский парком тов. Л. М. Каганович поручил специально сформированной конторе Метростроя, позднее реорганизованной в отделение Главшахстроя, построить за несколько месяцев на Богословских копях здания ремонтно-механических мастерских, экскаваторных мастерских, паровозного депо И нескольких других подсобных цехов. Строить пришлось зимою. Но вместо того, чтобы применить современные способы строительства, руководители конторы решили действовать «поста ринке». Каждый объект был заключен в массивные тепляки. Сотни кубометров цепного леса пошло на эти сооружения. Десятки тонн угля пошло на отопление тепляков. В результате такого «первобытного» способа ведения работ зимою —произошло огромное удорожание строительства зданий.

Теперь нельзя допускать кустарщины в орга- ■ низации зимних строительных работ. Но ряд фактов сигнализирует о том, что многие стройоргани- зации очень плохо подготовились к зимним работам. В крупнейшем тресте Свердловской области — Уралтяжстрое не был своевременно определен объем работ, выполняемых в условиях зимнего времени. Руководители треста ограничились тем, что разослали по стройкам циркулярное письмо о зимних работах. И что же получилось? На Дегтярстрое с наступлением зимы не было проекта организации работ в зимних условиях, сметы не были пересчитаны, не определены методы подогрева материалов, инертных. На ВИЗстрое не заготовлены в достаточном количестве песок, бутовый камень, щебенка и т. п., не установлен метод проведения зимних строительных работ. Такое же положение на Средуралмедьстрое и других площадках. Плохо подготовились к зиме и тресты Тагилстрой и Урал- машстрой.Все это говорит о том, что некоторые руководители не чувствуют ответственности, держат ставку на спад работ, на замирание стройки зимой.Огромйое внимание должно быть обращено на качество. Прошлой зимой на Средуралмедьстрое были допущены серьезные ошибки. Вследствие недостаточного технического контроля при строительстве здания компрессорной и бани были допущены существенные дефекты. Это привело к большим переделкам, что удорожило объекты и оттянуло срок сдачи их в эксплоатацию.Неудовлетворительное качество зимних работ было допущено и на Тагилстрое, Уралвагонзаводе и на некоторых других стройках. Поэтому руководители, инженерно-технические работники стройплощадок должны вопросам качества сооружений уделить особенно большое внимание. Точное соблюдение технических инструкций, повседневное наблюдение за процессами, подробный инструктаж рабочих, младшего и среднего командного состава, лабораторные исследования материалов — вот что может обеспечить высокое качество воздвигаемых сооружений зимою.Немалый успех зимней стройки обеспечит и создание необходимых бытовых условий для рабочих. Опыт..дрежцих.лет показывает, что там, где хозяйственные -руководители нс готовят к зиме
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жилищ, топлива; йоммуналЬйо-бйтовых и КуЛЬ“ турных учреждений—там огромная текучесть.Опыт передовых строек показывает, что и в зимних условиях можно успешно строить скоростными методами. Этот метод надо широко внедрить в практику уральских строек. На Тагилстрое, Уралвагонзаводе, в Вогословске, Егоршино, на Уралстальмосте и многих других стройках имеются все возможности для того, чтобы и в условиях зимнего времени возвести объекты скоростными методами.

Строителям предстоит вНйолнитй зимою большой объем работ. Мобилизуя рабочих и специалистов, широко .развертывая социалистическое соревнование и стахановское движение, смело используя совершенные образцы передовой техники, решительно ломая косность и рутину,— руководители трестов и площадок должны добиться перевыполнения плана строительства в зимний период.Зима — ответственный период. По-большевистски преодолевая трудности, строители Урала должны добиться новых успехов.

СКОРОСТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Инженер И. Степаненко, А. Кудря в це в

Кладка 150-метровой трубы
Опыт скоростного строительства 150-метровой трубы Среднеуральского медеплавильного 
комбината

АМ АЯ ВЫСОКАЯ в мире труба сооружена в Америке в штате Оклогама и. имеет высоту 185 метров. Сооруженная Союзтеплостроем на Средуралмедькомбинате труба высотою 150 метров с выходным диаметром 4 метра — самая высокая дымовая труба в Союзе. Объем работы по .сооружению трубы характеризуется количеством кирпичной кладки — более 5 тысяч кубометров.Сооружение ствола этой трубы было предло

жено выполнить за 80 суток. Фактически оно было осуществлено за 75 рабочих дней. Обычный до сего времени срок сооружения трубы высотой 120 метров колебался от 6 до 10 месяцев.Значительные размеры трубы, нижний наружный диаметр которой равен 15 метрам, и большой для такого типа сооружения объем работ обусловили необходимость крупной механизации работ.

Рис. 1. Генеральный план стройплощадки
Обозначения: 1—склад цемента 6x12 м; 2—помещение для растворо

мешалки; 3—пескосейка; 4—склад песка на б дней; б—узкоколейные 
подъездные пути; 6—поворотные круги; 7—транспортеры; 8—известко

вые ямы; 10—склад кирпича; 11— склады кирпича у транспортеров.
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Генеральный план стройплощадкирешен следующим образом (рис. 1). Площадь порядка 2000 кв. м, расположенная в непосредственной близости к трубе, была зарезервирована для склада кирпича. По условиям поступления кирпича, площадка для разгрузки имела форму вытянутую по фронту разгрузки. Прибывающий кирпич передавался от вагонов при помощи ленточных транспортеров и складывался у линии узкой колеи. До начала работ из потребных 2 млн. 800 тыс. штук кирпича было заготовлено 1 миллион штук.Вдоль того же ширококолейного пути были расположены склады для цемента и песка. На складе песка были установлены механические грохота для просева. У самого основания трубы был расположен растворный узел из двух растворомешалок (одна резервная) емкостью по 150 литров. По обеим сторонам фундамента трубы были расположены помещения для лебедок. Склад кирпича и растворный завод были связаны кольцевыми путями с подъемником.

Рис. 2. Схема организации кладки цоколя
При начале работы подъемника раскосы (с) уб
раны.

Организация кладки цоколя (рис. 2)Цоколь (высотой 15 метров), имеющий 1500 куб. 
м кладки, был сложен за 13 рабочих дней. Для выполнения этой работы были устроены леса внутри трубы и 3 приемных площадки снаружи. На эти 

Рис. 3. Схема устройства 
металлического шахтного 
подъемника

Рис. 4. Вагонетка для подъ
ема кирпича в рамнах

Л л ан

Рис. 5. Контейнер-бун
кер для подъема раст
вора.

т
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площадки тремя транспортерами подавайся кирпич. Раствор подавался скиповым подъемником непосредственно от общего для двух растворомешалок бункера растворного завода на площадки лесов по-ярусно, а с площадок, распределялся желобами по рабочим местам трубокладов.
Кладка ствола трубывыше цоколя велась следующим образом. В центре трубы был сооружен металлический шахтный подъемник, опиравшийся нижней частью на фундамент трубы. Материалом для изготовления подъемника были стальные трубы от 5 до 3 дюймов, уголки 45 X 45 мм и швеллера № 10 и 12. Изготовление стоек подъемника из труб предусматривало облегчение сборки их во время наращивания, и это себя вполне оправдало.До 32 метров подъемник был смонтирован сразу, до начала кладки, стационарно из трех шахт. От 47 до 97 м, подъемник имел две шахты и*  от 97 до 153 м— одну центральную шахту (рис. 3). Габариты шахт —1,95 х 1,60 м. В шахтах ходили металлические подъемные клети. Вагонетки с кирпичом и раствором закатывались в клети и поднимались до уровня рабочего горизонта.Для подъема клетей были установлены 2 лебедки (одна двухбарабанная для обслуживания двух шахт), грузоподъемностью по 2,5 тонны, приводимые в движение моторами по 28 квт. За один подъем 

клеть могла поднять 350 кирпичей в рамках па в:Ь гонетке (рис. 4), или 0,4 куб. м раствора в специальном контейнере-бункере (рис. 5).На случай возможного обрыва троса на клетях были предусмотрены автоматические уловители. При ослаблении троса вступала в работу пружина, которая посредством системы рычагов выталкивала «кулачки», цепляющиеся за полочки, наваренные в направляющих швеллерах. Кроме этого, на клетях дополнительно были установлены тормозные уловители по типу зубчатых тормозов лебедок (рис. 6). Эти мероприятия позволили поднимать на рабочие горизонты не только материалы, по и рабочих, занятых на кладке. Обычно трубоклады поднимаются на рабочее место по скобам снаружи трубы, на что уходит 10—15 минут, а при высоте до 150 метров уходило бы не менее 30 минут.Как уже было сказано, первоначальная высота подъемника — 32 метра. Когда уровень кладки трубы подошел к этому горизонту, подъемник был нарощен на 15 м и в дальнейшем наращивался на такую же высоту, что занимало время от 8 до 12 часов. Во время наращивния трубоклады вели футеровку. Обычно к моменту очередного наращивания необходимые детали поднимались до уровня последней рабочей площадки, и как только последняя панель подъемника была выработана, специальная бригада монтажников — верхолазов — приступала к монтажу, а трубоклады спускались вниз для ведения футеровки.

Обозначения: 3—накладка; 
4 —планка: 6—подкладка 
129x12x16; 7—подкладка 
140x13X15; 9—подкладка 

130x120x20.
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,Кладка трубы осуществлялась со специальных рабочих площадок. В плане трубы, соответственно каждому рабочему горизонту, располагались швеллера № 10, опирающиеся одним концом на горизонтальные прогоны, опоясывающие стойки подъемника, другим укладываемые в гнезда кладки. По этим швеллерам укладывались щиты из 40 мм досок. Таких комплектов рабочих площадок было 3; по мере роста трубы они переносились.Рабочее место трубокладов устраивалось следующим образом. На настиле рабочей площадки были установлены ящики для раствора и складывался кирпич. Трубоклады 4-го разряда паверстывали кирпич на стену, трубоклады 5—6 разряда вели кладку лицевых поверхностей и частично забутку (забутку в основном вели трубоклады 4 разряда). Так осуществлялась кладка на высоту 1,25 метра. Затем устанавливались козелки, с которых выкладывалось еще 1,25 м стерла, после чего переносилась рабочая площадка. Перенос площадки занимал время от трех часов (при диаметре трубы 11—9 л), до часу (при диаметре 8—5 л*).Работы велись круглосуточно, поэтому площадки освещались лампами, подвешенными на специальных кронштейнах, укрепляемых на стойках подъемника. Подъем материалов и весь ход работы обслуживался обычной слуховой сигнализацией (газовые трубки), звонковой сигнализацией и радиотелефоном, дающим двухстороннюю связь верха трубы с низом и с помещениями лебедок.С высоты 78 метров внутренняя поверхность ствола облицовывалась кислотоупорным кирпичом на кислотоупорном растворе. Это обстоятельство— работа двумя сортами кирпича и раствора, естественно, усложняли производство работы.
Производственные показателиЗа весь период строительства па трубе отработано 8000 человеко-дней, что определяет отдачу в 210 рублей на рабочего. В том числе трубокладами отработано 1600 человеко-дней, что дает выработку трубокладов в среднем 3,2 куб. м па человеко-день.Соревновавшиеся за почетное звание мастеров социалистического труда, бригады трубокладов тт. Кочетова, Беззаботного и Фоменко выполняли нормы 1939 года в среднем за весь период строительства на 180 процентов. Бригада монтажников верхолазов т. Бандурина, наращивавшая пахт- ный подъемник в исключительно сложной обстановке — на 10—15 метров выше горизонта кладки, выполняла нормы на 167 процентов также в течение всего периода строительства.Перевыполнение норм объясняется следующим. Как правило, бригадиры, приходя за 30 минут до

Кладка цоколя 150-метровой трубы 
Срелнеуральского медеплавильного 
комбината.

Фото В. Носкова (СвердТАСС)

начала смены, подробно осматривали рабочее место, проверяли состояние механизмов, подачу материалов и исправность подъемника. Производительность подъемника и общая обеспеченность ма- . териалами была достаточна для перевыполнения норм. Эти обстоятельства и общая спаянность коллектива трубокладов, монтажников и вспомогательных рабочих позволили достичь среднесуточного роста кладки в 2,01 м высоты, чего еще не было получено пи па одном из таких сооружений. Качество кладки получило оценку отличной.Подводя итоги выполненным работам, надо отметить, что главным условием, решившим успех скоростного строительства сверхвысотной трубы, является правильная организация и четкая работа вертикального транспорта материалов . и быстрота перестановки рабочих площадок. Коллектив строителей-скоростников задался целью механизировать и этот участок работы, всегда тормозивший быстроту производства работ при кладке дымовых труб, и на следующих объектах еще больше расширить механизацию подготовительных работ и углубить культуру стройпроцессов.
Свердловская повтора Союзтеплостроя



Инжене р В П. Бушков, М. Г. По р х у н о в

Скоростное строительство детсада

ПРАВЛЕНИЕ капитального строительства Уральского ордена Ленина завода тяжелого машиностроения им. Серго Орджоникидзе одно из первых по Свердловску положило начало завершенному скоростному строительству, построив и сдав в эксплоатацию за 32 рабочих дня детсад № 2 на 100 детей. Здесь мы осветим опытэтих работ.
Техническое проектированиеПо типовому проекту Наркомпищепрома, принятому к выполнению, детсад представляет собой двухэтажное кирпичное здание, имеющее бутовые ленточные фундаменты, монолитные железобетонные перекрытия над подвалом, лестничными клетками и санузлами, обычное междуэтажное и чердачное перекрытие (деревянные балки, накат, смазка и подшивка), деревянные, цементные, мозаичные и из метлахской плитки чистые полы, железную кровлю по деревянной обрешетке и стропилам. Здание имеет центральное отопление от местной котельной, расположенной в подвальном этаже, оборудовано водопроводом, канализацией, электроосвещением и подъемниками, связывающими кухню со столовой. Площадь застройки здания— 325 кубатура — 2574 м3.

Проект ни в какой мере не удовлетворял запросам скоростного строительства и нуждался в коренной переделке в части максимального использования деталей и конструкций, заготовляемых вне площадки. С этой целью весь монолитный железобетон (перекрытия, лестницы, перемычки, козырьки) был перепроектирован на сборный по металлическим балкам (рис. 1, 2). Полы первого этажа на лагах по кирпичным столбикам были заменены полом по балкам, заложенным в стены. В деревянных междуэтажных перекрытиях подшивка, накат и смазка были исключены применением заполнения из шлакобетонных блоков. Это разрешило вопрос сборности перекрытий и одновременно устранило возможность увлажнения конструкции, неизбежного при выполнении смазки (рис. 3). Деревянные перегородки были перепроектированы на сборные из шлакобетонных плит. Кроме сборности они имели преимущество перед деревянными и в отношении дальнейшей их обработки, так как требовали только затирки, а не штукатурки и тем самым уменьшали количество влаги, вносимой «мокрым» процессом.

1Б-детапь перекрытия.
1—железобетонные плитки с мозаикой, 
2—засыпка шлаком 8 см., 3—толь, 
4—железобетонные плитки.

18—деталь укладни нижних пли
ток на полну двухтавровой баянн

6



Рис. 2 А—междуэтажное перекрытие

Рис. 2 Б—чердачное перекрытие
Обозначения: 1—чистый пол 40 мм; 2—лаги; 
70—80 мм; 3—засыпка чистым прокаленным 
кварцевым песком; 4—деревянная балка 260 х 
х2С0; 5—шл. бет. блок заполнения (соедине
ния по длине залить алебастром); 6—бруски 
50x50; 7—штукатурка по сетке Рабитца; 8— 
штукатурка 10 мм; 9—шлак.

В — тиып шлакобетонных блоков для за
полнения перекрытий

Г—примыкания деревянного перекрытия к 
кирпичной стене (слева) и к железобетон
ному перекрытию.
Обозначения: 10—толь; 11—сборная перегородка 
12—прогон, обматываемый проволокой для шту
катурки; 13—деревянная балка 260ХЮ0 (уклады-: 
вается после укладки плит сборного железобе
тонного перекрытия).

Типовой проект водоснабжения, канализации и отопления также был существенно переработан. Была принята при этом однотрубная система центрального отопления с естественной циркуляцией, позволяющая без снижения эффективности значительно сократить объемы работ, против двухтрубной системы. Рабочие чертежи по сантехнике содержали все необходимые данные, позволяющие без замеров в натуре заготовлять детали и собирать отдельные узлы вне строительной площадки.Совместная разработка чисто строительных и специальных чертежей обеспечила высокое качество выполнения их и исключала обычно вытекающие при производстве работ дополнительные мелочи», в виде пробивки дыр, штрабипроч., отнимающие значительное количество времени и задерживающие монтажные работы.
Проект организации работКроме полного комплекта рабочих чертежей, стройка располагала проектом организации и производства строительных и монтажных работ, состоящим из следующего: ведомость материалов, ведомость заказов на изготовление деталей и выполнение специальных работ, сводный календарный план производства работ, стройгспп.тап (рис. 6),

7



ежедневные графики работ, рабочие карты по основным работам и пояснительная записка.В ведомости материалов была дана полная выборка материалов, и указывался срок их завоза на площадку. Вторая ведомость содержала перечень заказов на выполнение строительных деталей с указанием количества, срока изготовления их и исполнителя заказа. Сводный календарный план (см. прилагаемую вклейку) увязывал во времени отдельные конструкции и работы. Детальная расшифровка календарного плана с подразделением на отдельные рабочие операции и выборка потребного на каждый день материала давалась в особых ежедневных графиках (см. приложение). Расстановка рабочих, деление их на звенья, организация рабочего места, перечень отдельных конструкций (балки, перемычки, блоки и т. д.), с указанием проектных отметок заложения или укладки, давались в особых рабочих карточках,

Рис. 5. Установка радиаторной план- 
ни; слева—план и справа—разрез I—I.

1—шлакобетонная облицовочная плита вме
сто штукатурки, 2—чистый пол.

Заделка планки и облицовка производят
ся попутно с кладкой.

Пояснительная записка подробно освещала вопросы храпения и выдачи материалов во время производства работ, останавливала внимание на технике безопасности и противопожарных мероприятиях, указывала на порядок подбора руководящего технического персонала стройки, перечисляла их функции и намечала ряд организационных и массово-разъяснительных мероприятий, предшествующих строительству.Проект организации работ разрабатывался при непосредственном участии технического персонала стройки, что не в малой степени способствовало жизненности и ценности проекта, как руководящего материала при производстве работ.
Подготовительный периодНачалу строительства предшествовал подготовительный период, во время которое строительная площадка была расчищена от снега, спланирована, освобождена от всех загромождающих ее отходов, обеспечена электроэнергией и водой, а также инвентарем и приспособлениями, необходимыми для бесперебойного ведения строительства.К моменту окончания подготовительного периода и началу работы по скоростному графику, т. е. к 21 марта, на объекте были сложены ленточные фундаменты и стены подвального помещения1, предназначенного под местную котельную, и дос-

1 Это неправильное понятие подготовительного периода- 
Сооружение фундаментов и земляные работы выполняются в 
процессе основных работ и не входят в подготовительный период. 
Скоростными объектами, как это подтверждает и резолюция ураль
ской конференции по скоростному строительству («Опыт стройки» 
.№ 4, 1939 г.), считаются «лишь те объекты, работы на которых 
по совмещенному графику начинаются с земляных работ и за
канчиваются полной сдачей в эксплоатацию». (Ред.).
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давлена йа строительную площадку основная часть строительных материалов. Часть пиломатериалов— балки, шпунтовка, блоки заполнения перекрытий, железобетонные и шлакобетонные плиты, поступали на площадку частями — пиломатериалы по мере выхода из сушилки, остальные — по мере надобности.
Производство работВ первый день работы по графику было при- ступлено к кладке стен, которая велась ярусами (три яруса на этаж) одновременно по всему периметру стен. В течение 9 рабочих дней было уложено 180 тыс. шт. кирпича. Весь фронт работы был разбит на 10 участков, примерно, равных по трудоемкости, которые обслуживались звеньями из двух каменщиков. В процессе кладки для отдельных каменщиков, дававших высокую производительность, их фронт удлинялся за счет сокращения>фронта других, работавших менее интенсивно. Таким образом достигалось необходимое условие равномерного роста стен по высоте, что было необходимым в условиях совмещенных работ, небольшой площади строительного объекта п недостаточности фронта работ.Подмащивали^ для каменщиков производилось во вторую смену. Для кладки первого яруса устра

ивался сплошной настил по балкам, а для после-* 1 * * * * * 7 дующих двух ярусов устанавливались подлески типа ВСУ РККА. Кирпич, в неподогретом состоянии, но очищенный от снега и льда, уложенный в деревянные рамки, доставлялся за два часа до начала работы'каменщиков к рабочим местам. По горизонтали он доставлялся тачками, а по вертикали — ленточным транспортером.Вместо намеченного проектом организации работ приготовления раствора на месте, решено было использовать имеющийся на городской площадке Уралмашзавода центральный бетонно-растворный узел. Раствор, прибывающий в автомашинах-самосвалах, разгружался в бункер, потом поднимался в ковше краном-укосиной и затем развозился тачками по рабочим местам. Для приема материалов, поднятых при помощи крана-укосины и транспортера, была устроена площадка. 8,5 х 3,5 ж, состоящая из двух ярусов, одного— на уровне подоконников второго этажа и второго — на уровне чердачного перекрытия.Несмотря на неблагоприятную погоду (морозы, сильные снегопады) и отдельные организационные неполадки (единичные случаи задержек в подаче раствора, отсутствие электроэнергии ит.д.), средняя выработка каменщиков составила 162,4 проц, от нормы. Наиболее высокой производительности
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добились каменщики Мукалип и Колясников, выполнявшие нормы в среднем первый — на 264 процента и второй — на 227 процентов.Междуэтажное и чердачное перекрытия собирались во вторую смену, по мере возведения кирпичной кладки. В состав этой работы входили укладка балок, заполненпе блоками, сборка железобетонных плит и устройство временного настила для дальнейшей кирпичной кладки.Деревообделочный комбинат, поставляющий пиленый материал строительству, частично задержал выполнение заказа на балки сечением 20 х X 26 см, что и было основной причиной срыва графиков. Задержки в устройстве перекрытий, однако, ни в какой степени не влияли на ход кирпичной кладки. В качестве опор для подмостей в таких случаях были использованы уложенные в перекрытия металлические прогоны и балки.Все длинномерные материалы и железобетонные плиты поднимались вверх краном-укосиной, к местам укладки подносились вручную при помощи специальных щипцов-захватов. Заполнитель перекрытий — шлакобетонные блоки транспортировали по горизонтали к месту их подъема и местам укладки в дело — тачками. Для подъема блоков на перекрытия был использован ленточный транспортер.В целях создания фронта для сборки отопительной системы, в частности, для установки радиаторов, запроектированных на ножках, устройство деревянных полов начиналось с настилки фризовых досок. В это же самое время укладывались плиточные полы. Отсутствие нужного количества метлахской плитки заставило применить, как опыт, цементную плитку 20 х 20 см с цветной и глазурованной поверхностью, изготовленную своими средствами.Перегородки собирались параллельно с настилкой полов, монтажей сантехнического оборудования и, частично, с производством штукатурки.Прежде'всего устанавливался деревянный каркас из брусков, связывающий дверные коробки с перекрытием (перед установкой пригнанные дверные полотна снимались и навешивались после окончания штукатурки). Шлакобетонные перегородочные плиты ставились на алебастровый раствор и связывались со стенами и дверными коробками при помощи гвоздей, ершей и печной проволоки.Окопные и дверные проемы в каменных стенах заполнялись попутно с кирпичной кладкой. Установка заблаговременно осмоленных и изолированных дверных и оконных коробок с навешенными, остекленными и за один раз покрашенными переплетами, вполне себя оправдала и вторичного остекления не потребовала, за исключением двух переплетов, стекла которых были разбиты еще во время переноски.За дель до окончания кирпичной кладки собранная на площадке крыша была разобрана после предварительной маркировки ее элементов, которые были затем сложены в порядке, отвечаю
10

Щем очередности сборки. Крыша заготовлялась й устанавливалась одной и той же бригадой плотников.По истечении 7 дней после окончания кладки первого этажа начались штукатурные работы. К этому моменту в первом этаже были настланы деревянные полы, установлены на 75 проц, сборные перегородки (остальная часть была собрана во время штукатурки), заготовлена скрытая электропроводка, подбита сетка по потолку (подробно будет сказано ниже) и смонтированы отопление и канализация. Произведенные во время кирпичной кладки заделка планок и облицовка под радиаторы шлакоалебастровыми плитами, с последующей затиркой их раствором, значительно ускорили установку отопительных приборов (рис. 5). Необходимость монтажа водопровода и отдельных сантехнических приборов после окончания штукатурки обязали в первую очередь начать отделочные работы в помещениях, требующих сантехнических устройств. Кирпичные степы, как правило, штукатурились в последнюю очередь. Штукатурка производилась известковым и известково-алебастровым растворами вручную с инвентарных подлесков типа ВСУ РККА.Недостаточность фронта работ, наличие значительного количества отдельных небольших помещений, необходимость сушки после каждой операции (обрызга, намета и затирки) и вынужденные, в связи с этим, частые переходы рабочих привели к отказу от применения штукатурных механизмов.В целях предупреждения возможности появления трещин в штукатурном слое, в местах примыкания череппого бруска к блокам заполнения перекрытий, был введен дополнительный элемент, а именно, металлическая сетка в виде отдельных полос, шириной 10—12 см, прибиваемых гвоздями.Вместо штукатурных тяг были применены, как опыт, выкружки из папье-маше. Из-за отсутствия в распоряжении строительства пиломатериалов необходимого качества, в перекрытия были уложены несколько покоробленных при сушке балок. Вследствие этого, оштукатуренные потолки в двух-трех местах не имели строго горизонтальной поверхности. Постановка недостаточно жестких выкружек из папье-маше, при наличии отдельных дефектов потолка, не дала нужной подчеркнутости и четкой линии между плоскостями потолка и стены и, даже больше — зрительно усилила имеющиеся недостатки. Кроме этого, необходимость в вырезах у мест расположения скрытых ответвительных коробок электроосвещения (кстати сказать, запроектированных в большом количестве) значительно снизили предполагаемый эффект от применения выкружек из папье-маше.Чистые полы перед штукатуркой засыпались слоем древесного опила, а столярные изделия занавешивались рогожей и кусками толя.После непрерывного обогрева и сушки помещений печами-времянками в течение 17-ти «уток



(б суток До Начала Штукатурки. 7— во время Штукатурки и 4 — после окончания затирки) было приступлепо к малярным работам. Вентиляция осуществлялась при помощи форточек и отдельных створок оконных переплетов.Применение для сушки электрических рефлекторных печей, располагаемых па 10—15 см от оштукатуренных поверхностей, успеха не имело. При непрерывном обогревании в течепие 24—36 часов одна рефлекторная печь давала вполне высушенную площадь с радиусом в 4—5 см, что, конечно, ни в какой степени не удовлетворяло строителей.Ца протяжении всего периода строительных работ монтаж сантехнического оборудования производился параллельно по особому графику (см. приложение), увязанному с обще-строительным календарным планом.Основной каркас подъемника, предназначенного для обслуживания кухни детсада, был установлен до начала кирпичной кладки. Монтаж подъемного механизма производился одновременно со строительными работами и был закончен до начала покраски помещений.Все строительные и сантехнические работы были закончены за 32 рабочих дня и к 28 апреля здание было предъявлено к сдаче в эксплоатацию.
Экономические показателиНа выполнение строительных работ скоростного периода и изготовление шлакобетонных и бетонных изделий было затрачено фактически 2600 человеко-дней, вместо 3272 —по смете.Средняя отдача на одного строительного рабочего составила —114 рублей.Фактически стоимость объекта, включая работы, произведенные еще до начала строительства скоростными методами, составила — 348,7 тысяч рублей.

Утвержденная типовая смета на типовое здание детсада не представляет ценного документа, при наличии которого можно было бы сделать правильное сравнение между сметными предположениями и фактическими денежными затратами и на этой основе строить какие-либо выводы. Дело в том, что смета, составленная по нормам и ценам 1936 года, не предусматривала много местных и специфических особенностей, требующих значительных дополнительных средств, а главное, совершенно не отражала конъюнктурной разницы в ценах на строительные материалы.
* * *В заключение нужно сказать, что первоначально запроектированный, несколько рекордный, срок окончания стройки в 18 рабочих дней, действительностью был опровергнут. Отведенное в графике время (9 суток) для сушки помещений до и после штукатурных работ оказалось весьма жестким, требующим значительного увеличения.В процессе строительства выявилось огромное значение подготовительного периода и вред излишней экономии времени, отводимого для него.Несколько сжатый срок подготовительного периода, недостаточное внимание к подбору и своевременной заготовке материалов, в частности балок, фризовых ступеней и извести, отступления от проекта организации работ приводили в отдельных случаях к срывам выполнения ежедневного графика и непредусмотренным работам. Например, из-за отсутствия фризовых ступеней лестничные площадки были покрыты мозаикой, вместо метлахской плитки.Характерная черта проведенного строительства — отсутствие какой-либо «штурмовщины» — и наличие ежедневного потока в 80 —90 человек.

ИнженерС. Э. Ва йнштейн

Скоростной электромонтаж

ГАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ треста «Электромонтаж» за истекшие восемь месяцев 1939 года смонтировало скоростным методом ряд объектов, охватив пять различных видов электромонтажных работ. Всего смонтирована 21 установка, в том числе 3 заводских подстанций, 3 объекта цехового электроосвещения и 1—силового оборудования, 12 кранов и тельферов и 2 участка контактной электров. сети.Основные показатели по наиболее крупным объектам, смонтированным скоростным методом, приводятся в таблице.

Стоимость объектов, проведенных скоростным методом, составляет примерно 4—4,5 проц, общей стоимости работ, выполненных за истекший период. Несмотря на сравнительно небольшой объем, эти скоростные объекты позволили накопить значительный организационный опыт и наметить дальнейшие пути внедрения и освоения скоростного метода на электромонтажных работах.Технологически и организационно каждый скоростной монтаж разбивается на два периода т- подготовительный и собственно монтаж. Опыт показал, что решающим фактором, обусловливающим



Наименование объемов монтажа
Продолжи
тельность 
монтажа 
(дней)

Выпуск на одного рабочего Выполне
ние норм 
в процен

тах
По плану Фактически

Электропечная подстанция 1-й блок 18 65 117 177

То же, 2-й блок 10 65 76,5 148

Краны 3-х тонные (3 штуки) 3 65 112 262

Тельфера 8 шт. 8 65 190 302

Освещение тоннеля (Челяб.) 18 69-85 146 281

Оиловое электрооборудование цеха егущеиая 8УМК‘а 2 49—30 140 190

То же электроосвещения 3 42—70 214 270

П/ст. № 1 (СУМК‘а) 10 43-50 45 195

Монтаж электровозной контактной сети 150 мм (Дегтярка) 1 54,7 195 138

То же, 350 1 54,7 202 340

успешное выполнение монтажа, является тщательность подготовки. Все вопросы технического и организационного порядка должны в период подготовки получить свое окончательное разрешение.
Подготовительный периодОсновные моменты, охватываемые подготовительным периодом электромонтажа, сводятся к следующим:— Необходимо детально проанализировать рабочий проект и доработать его в соответствии с требованиями скоростного монтажа, одним из важнейших принципов которого является возможность вынесения максимума работ, вне объекта, в механизированные мастерские. Это определяет собой необходимость соответствующего конструктивного оформления отдельных элементов а целых узлов установки. Для ускорения монтажа ж создания независимости работы монтажников от строителей следует избегать вмазных конструкций, применяя (где возможно) крепление сквозными болтами.— Устанавливаемые, при разработке технического проекта, основные положения по организации работ и график монтажа должны быть уточнены, непосредственно на площадке, в соответствии с местными условиями и возможностями и увя; заны со всеми параллельно работающими организациями. Касаясь вопроса уточнения графика, следует отметить необходимость рациональной разбивки его по отдельным комплексам работы и помещениям в соответствии с намеченной технологической последовательностью монтажа с тем, чтобы на основе этой разбивки предварительно были разработаны карточки производственных заданий для каждой комплексной бригады и специализированных звеньев.При определении потребности в рабочей силе •бязитвльпо должны учитываться стахановские ме
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тоды работы и применение механизации. По опыту проведенных монтажей, среднее перевыполнение норм для работ, выполняемых непосредственно на объекте, составляет не менее 60—70 проц, и выполняемых в мастерских 80 и более процентов.— Необходимо заблаговременно провести все работы, внесенные по оргпроекту в мастерские (заготовка деталей, конструкций, щитов, пунктов и т. п.), а также работы производимые совместно со строителями. Все проемы и отверстия должны быть выполнены во время сооружения здания, для чего на строительных чертежах необходимо нанести точную их разметку.Практика проведенных монтажей показала целесообразность выполнения работ по установке всех вмазных конструкций и деталей, а также по закладке некоторых скрытых элементов установки (например, труб в полу, фундаментах, стенах, и т. п.) в период производства строительных работ. Это дает возможность получить под монтаж помещения в отделанном виде и избежать таким образом совместной работы монтажников со строителями и, наконец, удешевить стоимость самого сооружения.Даже относительно незначительные отступления от заданных габаритов помещений (толщина переборок и наличие всякого рода перекосов и прочих строительных дефектов) могут привести при скоростном монтаже к полной переделке всей ранее выполненной заготовки. Во избежание этого желательно на время производства строительных работ выделять высококвалифицированного работника из числа инженерно-технических работников монтажного участка для наблюдения за строительной частью и согласования всех возникающих вопросов, а также для руководства разметкой, установкой вмазных конструкций и пробок для сквозных отверстий.— В подготовительный период необходимо провести испытания и проверку всех приборов и апп*-  



ратуры и где это представляется возможным зара
нее отрегулировать их.— При наличии на скоростных объектах большого количества предварительно заготовляемых деталей требуется заранее произвести соответствующую рассортировку и маркировку их. Оборудование и материалы на монтаж необходимо забрасывать по специально разработанному календарному плану, увязанному в сроках и по номенклатуре с графиком монтажа.
Период монтажаВторой период — собственно монтаж, представляющий собой сборку и установку ранее подготовленных конструктивных элементов, присоединение и включения всего электрооборудования и аппаратуры, должен проводиться в условиях законченных строительных работ при полном наличии оборудования, материалов, изделий мастерских и максимальной механизации операций работ.Ускорение темпов, при скоростном монтаже требует внедрения более современных и рациональных методов работы и применения более совершенных деталей.В этом отношении интересен опыт внедрения на проведенных нами монтажах новой технологии и ряда усовершенствования. Так, например, на монтаже крупной подстанции (по предложению автора статьи и инж. Городецкого) применением раздвижных монтажных моделей камеры масляного включателя и шинной ячейки (рис. 1) удалось предварительно заготовить всю ответвительную и соединительную ошиновку подстанции.Модели были размещены в мастерской и путем регулировки передвижных связей, на которых крепилась аппаратура, подгонялись под фактические габариты камеры и ячейки, подлежащей ошинкованию. На том же монтаже вся проводка вторичной коммутации на форкамерах была выполнена в мастерской на железных вырезанных по потолку проводов — листах (рис. 2), вместо запроектированной прокладки непосредственно по железобетонному поясу форкамер.Клеммные сборки и предохранители соленоидного кольца, устанавливаемые обычно с помощью скоб на бетонном поясе, были вынесены установкой в специальные шкафы (рис. 2), также заблаговременно изготовленные и собранные в мастерской.На одном из скоростных объектов для монтажа группы тельферов были установлены специальные стенды, применение которых значительно ускорило и облегчило работы.Все эти перечисленные и подобные им, часто весьма простые, усовершенствования и приспособления позволяют не только во много раз увеличить темпы электромонтажа, но и значительно повысить его качество.Особо необходимо остановиться на огромном значении массовой политической работы и социа-

Рис. 1. Монтажные модели камер 
для заготовки ошиновки.

диетического соревнования на скоростных объектах, Ярким примером блестящих результатов мобилизующего действия хорошо поставленной массовой работы и активного участия местной печати (стенгазеты) является участок скоростного электромонтажа подстанции № 1 Средуральского медеплавильного завода.Здесь широко была поставлена разъяснительная работа, соцсоревнование, обсуждение с брига-
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дами технических и организационных моментов монтажа. Выпущены 2 номера постоянной стенгазеты «Электрик», посвященные началу и окончанию монтажа, и 10 номеров специальных ежедневных бюллетеней скоростного монтажа. В бюллетене приводились ежедневные показатели работы бригад, отмечались лучшие люди монтажа. Это помогало ликвидировать дефекты и отставания в работе. Весь коллектив монтажа был вовлечен в соцсоревнование и показал подлинную стахановскую работу, успешно выполнив монтаж крупной подстанции в небывало короткий срок —10 дней. *Последовав примеру монтажников подстанции стахановские бригады и инженерно-технические работники других объектов участка по собственной инициативе в порядке соревнования провели скоростным методом в течение трех дней монтаж электроосвещения и в течение двух дней монтаж силового электрооборудования цеха сгущения пиритных концентратов.

Подводя итоги проведенной работы можно с уверенностью сказать, что база для дальнейшего внедрения скоростного, электромонтажа, подготовлена. Ближайшая задача коллектива «Электромонтаж» — переход от отдельных опытных установок к скоростному монтажу целых объектов. В разрезе этого Уральское отделение треста «Электромонтаж» наметило организацию работ скоростными методами на ряде пусковых строек. В частности ведется подготовка по скоростному монтажу подстанций № 2,№ 3 и освещению цехов Средуральско- го медеплавильного завода, цехов Уралтурбоэлек- тромашины, Макаронному комбинату и другим объектам.В заключение необходимо отметить совершенно недостаточную и медленную перестройку проектных организаций, почти, как правило, выпускающих проекты без учета специфических требований скоростного электромонтажа и этим самым тормозящих широкое его развитие.

Строящийся цех фасадов Верхне-Салдинского завода стальных конструкций (Сверд> 
ловсная область). Цех предназначен для контрольных сборок металлических 
конструкций мостов в основном по заказам строительства Дворца Советов.

Фото Н. Мезенцева (СвердТАСС)
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ЗИМНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

А. В. Сидоров—главный инженер «Уралтяжстроя»

Как мы готовимся к зиме

для строителей — самый ответственный период. Однако, строители, как правило, забывают об этом, и зимняя пора застает стройплощадки врасплох. Появляются неизбежные простои рабочих, промерзают и лопаются временные водопроводы, стройки остаются без местных материалов (песка, щебня, камня и др.), неубранные материалы остаются на всю зиму под снегом и к весне превращаются в строительный мусор, требующий дополнительного расхода на уборку.Что сделано трестом Уралтяжстрой, чтобы предупредить эти недопустимые явления?На основе указаний Главуралстроя трест разработал и разослал на стройки распоряжение применительно к местным условиям. В них указан ряд мероприятий для немедленного проведения их в жизнь. Для помощи стройкам в этой части трест отправил на площадки инженеров и сметчиков для составления проектов организации зимпих работ и оформления сметами дополнительных затрат, связанных с работами в зимних условиях.В распоряжениях треста предусмотрено: выявить объемы работ,которые надо выполнить зимой по всем стройкам; затребовать от заказчика проекты организации работ; оформить сметами дополнительные расходы; привести в порядок дороги, складские помещения, очистить канавы и кюветы; создать запасы песка, гравия и щебня, заштабелировав аварийный запас; отеплить механические установки, мастерские, бетонные заводы и др.; установить методы прогрева бетона (паропрогрев, электропрогрев, или термосы); выявить наличие теплосетей и привести их в рабочее состояние; отеплить временные водопроводы; отремонтировать котельные установки, механизмы, жилые помещения, гаражи, конюшни; очистить площадки от остатков материалов и мусора; загасить необходимое количество извести; выявить потребность в отеплителях (шевелипе, соломенных матах, щитах, брезенте и др.); организовать починку зимней спецодежды; ознакомить производителей работ и десятников с техническими условиями для производства зимних работ; определить потребность в топливе для зимнего периода; установить графики зимних работ и т. д.

Особое внимание предложено обратить на бетонные, каменные и штукатурные работы.
По бетонным и железобетонным работам при большем объеме трест считает обязательным составление проекта организации работ. В проекте должно быть предусмотрено: метод прогрева бетона, теплоносители, метод транспортировки бетона от бетонных заводов до места укладки, механизации подачи и укладки бетона, методы наблюдения за состоянием бетона и обеспечение объектов измерительными приборами, необходимый транспортный инвентарь, отепленные вагонетки, тачки (контейнеры). Проектная контора треста приступила к составлению ряда проектов организации зимних бетонных работ.
По кирпичной кладке. Помимо общих указаний, инструкция треста по кирпичной кладке зимой предусматривает хранение кирпича, обеспечивающее его от обледенения и заносов. В местах кладки стен предлагается оборудовать отепление бункера для хранения необходимого количества раствора. Рабочее место каменщиков должно быть защищено от ветра и снегопадов путем применения разного рода щитов (фанерных, соломитовых и тесовых). Должны быть проработанытеперьжеспособы заделки в кладку железных связей для обеспечения прочности в местах примыкания поперечных стен к продольным.
По штукатурным работам. Помимо общих мер предложено стройплощадкам проработать вопрос применения сухой штукатурки и штукатурку молотой известью.При определении теплоносителей и методов подогрева, работники строек обычно делают необходимые расчеты по выбору топлива и отопительных приборов. Технический отдел треста выпустил для этой цели специальный справочник по зимним работам, содержащий основные положения технических условий с их комментариями. Справочник треста может служить хорошим пособием для строителя и, при отсутствии проекта организации работ, может дать ему возможность произвести выбор отопительных приборов. К справочнику, помимо экономических таблиц, приложен альбом чертежей отопительных приборов, бункеров, типов транспортного инвентаря, металлических связей и т. п.



Н. Я. Соколов

Новое в составлении смет 
на зимние работыОпределение дополнительных затрат на строительные и специальные работы, производимые в зимнее время, осуществлялось в практике «Уралтяжстройпроекта» для всех строительных площадок Уралтяжстроя с 1934 г.В первый год сметы на зимние работы не являлись полноценными, так как не было опыта в этом деле ни у строителей, ни у сметчиков, не было систематизированных материалов и все факторы удорожания работ вносились в смету исключительно на основе представлений тех же строителей. В1935 году была составлена первая*'  номенклатура, отражающая в себе все факторы удорожания на основе опыта первого года, но все таки она далеко не охватывала всех условий и в последующие годы дополнялась и уточнялась.Являясь сама по себе не полноценной, — номенклатура вызывала недостатки и в сметах, которые оказывались зачастую неполными, заниженными.Номенклатура 1939 года, разработанная на основе прежних номенклатур, исправленная, дополненная и построенная по новой методике,во многом отличается от прежних и, являясь более совершенным пособием, придает действительную полноту сметам. Она содержит в себе 55 элементов дополнительных затрат, с полным приложением соответствующих расчетных таблиц. Новая номенклатура охватывает все виды затрат, которые являются, на основании ведомственных приказов, правительственных постановлений и указаний справочников, дополнительными к основным сметам.Например, для исчисления расходов пара и дров на подогревание инертных, воды и др. к номенкла

туре приложена таблица расхода дров, пара, построенная с учетом среднесуточных температур в зимний период; для подсчетов удорожания работ, выполняемых на открытом воздухе, составлена таблица удорожающих факторов для разных температур, и много других таблиц.Кроме того, номенклатура имеет еще то достоинство, что против каждого элемента затрат проставлены нормы расхода рабочей силы и материалов, что дает основу для правильного и рационального учета расходования материалов, а отсюда и стоимость.К номенклатуре приложены укрупненные единичные расценки, а также укрупненные единичные расценки с нормами.При пользовании номенклатурой расход времени на составление сметы сокращается на 90 процентов. Так, если раньше на составление одной сметы затрачивалось до 15 рабочих дней, то теперь на составление такой же точно по объему сметы в среднем не более как одного дня.Сметы, при таком способе их составления отвечают действительности безусловно в большей степени, нежели прежние, и намного облегчают пользование ими.В скором времени «Уралтяжстройпроектом» будут разработаны карточки на каждый конструктивный элемент и в процентах стоимости по основным сметам, так что можно будет иметь два вида: в ценностном выражении по единичным укрупненным расценкам и второй—в процентах удорожания к стоимости по основной смете тоже в ценностном выражении.
Инженер Б. С. Гордин

Огневой калорифер для зимних 
работ

МАРТЕ нынешнего года изобретатель т. И. А. Элькин сконструировал по нашему предложению огневой воздухонагреватель — калорифер для обогрева помещений (строящихся зданий) в условиях производства зимних работ, а также для прогрева и сушки каменных стен при отделочных работах (штукатурных).Опытный калорифер был изготовлен в механи-
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ческих мастерских Свердоблстройтреста и опробован в здании вновь строящейся четырехэтажной школы Свердловска. Основные элементы огневого калорифера т. И. А. Элькина следующие: основание (постамент), одновременно служащее для притока воздуха; топливник, приспособленный для твердого топлива (уголь, дрова); собственно калорифер, диффузор и вентилятор.



конструктивная характеристикаКалорифер собирается из ряда труб, скрепленных жесткими поясами. Трубы эти изготовляются в виде отдельных секций, скрепленных металлической полосой, что создает возможность легкой и простой сборки всего калорифера и переноски по зданию отдельными легкими по весу элементами. Материалом для труб может служить обычное или утолщенное (1,6 мм) кровельное железо.Трестом проработан вопрос о замене труб из кровельного железа дымогарными тонкостенными трубами, что значительно удлиняет срок службы калорифера, но несколько утяжеляет прибор. Однако, имея в виду внесенные нами конструктивные изменения за счет большей сборности калорифера, утяжеление особого затруднения и ухудшения не создает.Калорифер имеет диффузор, служащий камерой горячего воздуха, поступающего через трубу. Используется он для местного нагрева отдельных частей здания.Холодный воздух для нагрева подается через трубы самого калорифера. В качестве побудителя принят вентилятор «Сирокко №4» с электромотором, мощностью 2 квт. Вентилятор служит побудителем для притока холодного воздуха и нагнетает нагретый воздух через воздуховод в помещение.Общая поверхность нагрева огневого калорифера — 14,5 м2. Габариты калорифера следующие: высота —1,50 м и размеры в плане 0,77 х 0,89 м. Вес в собранном виде — 309 кг, при изготовлении труб из 1,5 мм (парсового) железа с весом отдельных секций — до 70 кг. При замене парсового железа дымогарными трубами вес увеличится на 40 проц. Общий вид калорифера показан на рисунке.
Производственная (рабочая) 
характеристика

Испытанием калорифера, произведенным в марте с. г. с участием представителя Свердловского ОблНИТО теплофикации, установлена его производственная характеристика в части производительности и расхода топлива. При испытании калорифер был установлен в одном из этажей строящейся школы в помещении объемом 300 куб. м при наружной температуре воздуха—2° и внутренней температуре помещения 0°.Состояние и размеры ограждающих поверхностей следующие: наружные стены в 2’/2 кирпича (трепельный)—61,0 кв. м, внутренние стены в 2 кирп. (трепельный) — 35,0 кв. м; верхние перекрытия—деревянные балки, накат и шлаковая засыпка без смазки с подшивкой, одранкованной по рогоже — 71,0 кв. м; нижнее перекрытие —па половину аналогичное верхнему, а в остальной части железобетонное неутепленное — 71,0 кв. м; двери внутренние — 5,3 кв. м; окна с остекленными переплетами. » А 2 7* Й

Вид спереди и горизонтальный разрез 
калорифера) В—вентилятор.

Помещение (также и откосы) — неоштукатуренное, с неплотно пригнанными оконными коробками.В качестве топлива использована строительная щепа.В течение одного часа работы калорифера, пользуясь термометром максимум до+ 150°, обычным термометром до 4- 50° и анемометром, установлены следующие данные, приведенные в таблице 1.Исходя из данных проведенного испытания огневого воздухонагревателя - калорифера т. Элькина И. А. и конструктивных данных, можно установить след, характеристику калорифера. Производительность — 60000 кал/час, расход топлива (строит, щепы при влажности до 18 проц.) —
17



Таблица 1

Время г>аботы

Темпе
ратура 

внутрен
него 
(поме
щен.)

Темпе
ратура 
в диф
фузоре

Темпе
ратура 

у выхло
па вен

тилятора

Скорость 
воздушн. 
струи у 
выхлопа 
венти- 
лят.

12 ч. 45 м.
(начало топки) 0° — — —

13 ч. 15 м. — + 150° —

13 ч. 23 м. +6° — 4-1090 —

13 ч. 25 м. Пущен вентилятор

13 ч. 35 м. + 13° — 4-70° 35 м[сек

13 ч. 45 м. _ +14°_ — — —19 кг/час (ориентировочно). Коэфициент полезного действия ~ 0,8.Данные эти выведены по результатам испытания пробного калорифера, имевшего целый ряд дефектов конструктивного порядка и изготовленного недостаточно тщательно (из старого железа, неплотные соединения и значительные тепло- потери). Есть все основания считать, что изготовленные в настоящее время огневые калориферы с учетом целого ряда улучшений дадут более высокую производительность.Сопоставление этих данных с характеристикой огневых калориферов, опубликованных в Технических условиях на производство зимних работ (изд. 1934 г. прилож. <№ 6) и в руководстве по ускоренной сушке штукатурки изд. Комитета по делам строительства 1939 г.1 дает следующее (см.таблицу 2)Таким образом, установленная характеристика изготовленного нами огневого калорифера указывает на его преимущество перед указанными выше типами калориферов. Ценными качествами калорифера является его незначительный вес — 309 кг и возможность свободного переноса из одного помещения в другое отдельными секциями, простота изготовления и сборки, а также возможность изготовления в условиях слесарно-механических мастерских стройки, так как калорифер чрезвычайно прост в изготовлении.
1 См. руковод. К-та по делам стр. т. № 4, стр. 38.

Таблица 2

Наименование 
приборов

Те
пл

оп
ро

из
. 

(к
ал

/ч
)

П
ов

ер
хн

ос
ть

 
на

гр
ев

а кв
/м

Ко
эф

иц
ие

нт
 

по
ле

зн
ог

о 
де

йс
тв

ия
Ра

сх
од

 то
п

ли
ва

Ве
с (к

г)

Ст
ои

мо
ст

ь 
(Р

У
б.

)

Огневой калори
фер опубликов. 
в техн, услов.

1934 г. 42000 0,56 30,0

Калориф. Т — 1
Наркомата тек
стильной промы

шленности 45000 — 0,56 24,0 415 _

Калорифер Т—-2 
стройуправление 

Моссовета 200000 — 0,50 220,0 — —

Калорифер Т—-3 
стационарный 45000 7,40 0,30 46,0 — 1500

Калорифер това
рища Элькина

60000 14,50 0,80 19,0 309 700
(без 

венти
лято- 
ра)

Стоимость изготовления калорифера в условиях полукустарных мастерских составляет 700—800 рублей с материалами (не считая стоимости вентилятора). Расход металла составляет парсового железа 219 кг и разного железа 80 кг.Работа огневого калорифера после его испытания показала полную возможность и целесообразность его эксплоатации, причем по предварительным данным можно считать, что 1 прибор-калорифер может в зимнее время в закрытом здании обогревать более 1000 кубометров объема помещения до температуры, необходимой для производства внутренних отделочных работ.В нынешнем году калориферы системы т. Элькина с целым рядом введенных нами поправок будут использованы при производстве зимних работ на стройках Свердловской области.
Свердоблстройтрест

Инженер-механик Г. Л. Сидоренко

Зимняя проходка шпуров в
песчаном грунте

АЗРАБОТКУ ГРУНТА в зимнее время часто ведут взрывным способом, для чего требуется бурение шпуров для аммонитного заряда. На строительстве ЗакамТЭЦ зимой 1938—39 года требовалось пробурить для разрыхления промерз
шего песчаного грунта свыше 1500 шпуров диаметром 50 мм и глубиной в среднем 1300 мм.При отсутствии сжатого воздуха, работы вначале велись вручную при помощи лома, заправленного в виде долотообразного бура, и кувалды, 
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причем разрыхленный грунт вынимался из шнура ложкой. Однако, песчаный промерзший грунт оказывал чрезвычайно большое сопротивление к при проходке шпура. Звено из двух рабочих за г смену проходило по 3, максимум по 5 шпуров. Это заставило изменить способ бурения. Прибегнули к помощи пара, который в условиях зимнего строительства имелся на площадке.Для этой цели были изготовлены из газовой трубы диаметром 11/2 дюйма специальные паровые иглы (рис. 1) с приплюснутым концом (рис. 1Б). Пар с давлением 1,5—1,6 атм. проводился по гибкому прорезиненному шлангу в иглу и через щель нижнего отверстия выходил в грунт, отогревал его и выбрасывал наверх частицы грунта (рис. 1В). Бурение велось одним рабочим с установкой паровой иглы вертикально, с нажатием руками на иг- 
। лу и ее поворачиванием на 90—180 градусов во- I круг вертикальной оси1.Результаты такого ведения работ получились весьма удовлетворительными, а именно: один рабочий в течение смены давал 95—100 шпуров указанной глубины, т. е. один шпур проходился в среднем за 5 минут, а некоторые и за 3 минуты.Сбережение на этой работе, с учетом стоимости пара, при себестоимости 1 кг пара 25 коп., расхо-

1 При этом необходимо, с целью защиты лица и, 
особенно, глаз рабочего, насадить на иглу полулист 
кровельного железа (Ред.).

да пара на 1 шпур 0,5 кг и ставке чернорабочего за смену 4 р. 49 коп., получилось следующее:
—- • 2 ■ 4,49 — 4,49+1500 • 0,5 • 0,255 \ 100 >= 2694 — (67,35+187,50) = 2694 — 254,85 = — 2439 р. 15 коп.

Уралэнергострой

Инженер А» А» Лищук, А. С. Мансуров

Сварочные работы зимою

„ИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА воздуха замедляет производственные темпы зимних работ на открытом воздухе и, если не провести ряд предупреждающих мероприятий, понижает качество сварки. При низкой температуре швы сварки бы- зстро остывают и теряют свою вязкость. В особен- / ности это можно наблюдать при сварке электродами с меловой обмазкой.Предупреждающие мероприятия в основном сводятся к защите сварочного шва от действия низкой температуры воздуха и защите газо-электросварочной аппаратуры от атмосферных осадков.
Защита сварного шва от быстрого охлаждения и сохранение его вязкости имеют большое значение при сварке трубопроводов. При сварке стыков труб диаметром до 600—700 применяютзащитный хомут, изготовленный из тонкого листового железа (рис. 1). Такой хомут, облегая вокруг стыка, открывает только часть фаСки для сварки. Отверстие в хомуте, по мере заварки стыка, продвигается по окружности. 0 внутренней стороны хомут обкладывается листовым асбестом, благодаря чему тепло от сварки стыка удерживается на

месте более продолжительное время и дает стыку возможность медленнее охлаждаться. Такое приспособление несколько разрешает задачу предохранения шва от быстрого охлаждения.

Рис. 2. Переносный тепляк для защиты 
стыка
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Для устранения сквозняков внутри труб, способствующих быстрому охлаждению шва, "на концах сваривающейся секции делают заглушки, не допускающие наружный воздух внутрь трубы.Сварка толстообмазанными электродами, благодаря толстому слою шлака, покрывающему сваренный шов, является более приемлемой сваркой в зимних условиях, хотя толстообмазанные электроды полностью этого вопроса не решают.При сварке трубопроводов зимой применяются также переносные тепляки, сооружаемые над свариваемым стыком (рис. 2). Достоинства этих тепляков в том, что они дают возможность защитить стык от ветра, снега, а также создают некоторые удобства для сварщика. Но такой тепляк трудно подогнать точно к окружности трубы и устранить сквозняки, получающиеся от наличия щелей внизу. Громоздкость самого тепляка затрудняет быстрое его перемещение от одного стыка к другому.
Защита сварочных аппаратов при работе на открытом воздухе также является серьезным моментом. Газосварочные аппараты и электросварочные генераторы необходимо ставить в деревянные будки, обеспечивающие защиту от воздействия осадков и резкой перемены температуры воздуха. Будки должны быть достаточно просторные, чтобы обеспечить свободный доступ к генератору (аппа-

Рис. 3. Паровой бачок для отогревания 
газосварочного аппарата.
Обозначения: 1—сквозное отверстие вдоль бач
ка, 2—отверстие для воды,3—пробка,4—резер
вуар, б—ниппель для шланга.

рату) со всех сторон. Большие неудобства в работе от газосварочного аппарата создает частое замерзание водяного затвора генератора и кислородного редуктора. Для отогревания водяного затвора и кислородного редуктора применяют паровые бачки несложной конструкции, позволяющей пользоваться ими почти во всех случаях сварочных работ на открытом воздухе.Паровой бачок представляет собой небольшой цилиндрический резервуар с отверстиями для вок ды и выхода пара (рис. 3). Размеры его могут быть самые разнообразные, но обеспечивающие в достаточном количестве выход пара. К приваренному ниппелю бачка присоединяется шланг, подающий пар к водяному затвору или кислородному редуктору. Практическая ценность применения такого бачка проверена и доказана на сварочных работах в ряде контор треста «Уралсибспецстрой» (Кемерово, Влява и др.).При заправке сварочных газогенераторов водой, рекомендуется предварительно нагревать воду до температуры 60—80 градусов. Электросварочные трансформаторы при работе на открытом воздухе не требует тщательного ухода, кроме защиты их от атмосферных осадков. Предохранение сварочных трансформаторов от низкой температуры не требуется, так как при понижении температуры токопроводящих частей коэфициент полезного действия трансформатора повышается. Низкая температура воздуха в этом случае является охладителем.Снижение расхода электроэнергии при сварке можно провести при внедрении в производство сварки трехфазным током. Сварочные трансформаторы трехфазного тока при работе сокращают расход электроэнергии до 20 процентов на одинаковое количество наплавленного металла по сравнению с обычными транспортерами.Защита сварщика от мороза при работе на открытом воздухе также является важным мероприятием в деле обеспечения качественной сварки и повышения производительности труда.
Инженер С. Л. Айзенберг

Строительство канала Чусовая—Исеть

ЕКА ИСЕТЬ в настоящее время — единственный источник водоснабжения Свердловска. Потребность в воде для Свердловска много превышает то, что может дать сейчас Исеть. Естественно вытекает необходимость в дополнительной подаче воды из другого источника. После проведения больших изыскательных работ в 1930— 1933 годах, наиболее приемлемым дополнительным источником водоснабжения Свердловска установлена река Чусовая. Из нескольких вариантов подачи воды из Чусовой был принят так назы
20

ваемый Волчихинский вариант. Заключается он в следующем.В шести километрах от г. Ревды па реке Чусовой сооружается плотина, образующая водохранилище. Из водохранилища по специально сооружаемому каналу (рис. 1) вода самотеком поступает в реку Решетку, затем в Исеть и Верх-Исет- ский пруд. С пуском в эксплоатацию этой системы город получит дополнительно 2,6 кубометра воды в секунду, или 216 тысяч кубометров в сутки. Дальнейшее увеличение подачи воды Сверд-



йовску пойдет по линии строительства второй плотины.
Гидротехнический узел у горы ВолчихиУ правого берега, в скальной выемке, располагается водосброс. Устройством бетонных бычков водосброс разделяется па 4 пролета перекрываемые металлическими щитами и шандорами. На быстротоке водосброса устраиваются гасители водной энергии системы Сеикова. Для возможности спуска всего водохранилища запроектирован донный водоспуск. Входное и выходное отверстие водоспуска перекрывается щитами.Канал, соединяющий водохранилище с рекой Решеткой, представляет из себя открытое русло, дно и откосы которого укрепляются двойной или одиночной мостовой в зависимости от устойчивости грунта. Длина канала около шести километров. По реке Решетке предполагается произвести мелиоративные работы, заключающиеся в спрямлении и расчистке русла- * * *Строительство канала начато в 1935 году. В этом году построена часть жилых и вспомогательных сооружений. В 1936 году было прйступлено к строительству основных сооружений: плотины, донного водрспуска, водосброса и канала.Прежде чем приступить к сооружению водоспуска и плотины, небходимо было отвести русло Чусовой, для чего был построен временный отводящий канал и перемычки в верхнем и нижнем бьефе реки. После пуска вод по временному отводящему каналу воду из Чусовой, ограниченной пере

мычками, откачали и приступили к рытью зуба плотины. Зуб закладывался до скалы. Работа производилась вручную, с беспрерывным водоотливом. Скальный грунт предварительно разрыхлялся взрывами.

Рис. 2. Входная часть донного еодо- 
спусиа
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Одновременно с устройством зуба производились работы по рытью котлована под железобетонную трубу донного водоспуска. После окончания арматурных работ, устройства опалубки для фундамента трубы и настила по установленным козлам, было произведено бетонирование фундамента трубы. Наружная опалубка трубы устанавливалась по мере бетонирования.План организации работ по сооружению плотины заключался в том, чтобы в первую очередь сделать донный водоспуск и через него пропустить Чусовую, закрыв временный отводящий канал и предоставив возможность производства дальнейших работ по плотине. Однако, строители не успели во время насыпать плотину и забить пазухи донного водоспуска, а потому закрыть в 1936 году временный водоотводящий канал было нельзя. Во избежание задержки работ с правобережной частью зуба плотины был придуман оригинальный выход. Путем устройства небольшой перемычки с верховой стороны, вода во временном водоотводящем канале была поднята на 1,0 м. Пользуясь тем, что этот год был маловодным, представилось возможным, устроив небольшой деревянный лоток над каналом, перепустить воду. Закрыв канал в пределах плотины перемычками и откачав коду, строители свободно соорудили зуб плотины. После этого, разобрав перемычки и лоток, воду пустили опять по временному каналу.Донный водоспуск был окончен и пущен в эксплоатацию в 1937 году. На рисунке 2 показана входная его часть. Вода из трубы вытекает спокой

но, что объясняется наличием устроенного здесь бетонного гасителя, представляющего из себя наклонную бетонную плоскость с вертикальными бетонными стенками.Работы по сооружению тела плотины в 1936 году предполагалось произвести намывным способом. Для этого были приобретены два землесоса с разрыхлителями, сооружены и смонтированы понтоны, проложены 250 мм чугунные трубы от понтонов к плотине, устроены лотки с отверстиями для распределения пульпы. Несмотря на хорошую идею, этот метод производства работ не удался, в основном, из-за плохого качества агрегатов, изготовленных Свердловским заводом «Спартак». В дальнейшем один землесос был с успехом использован для добычи песка из Чусовой с подачей его на берег на расстояние 100—150 метров.В связи с тем, что с подготовкой к намывному способу производства работ по плотине было потеряно много времени, насыпка плотины в 1936 году была сорвана. Насыпка плотины производилась в 1937—38г. грабарками и экскаватором «Вот- кинец». От карьера до плотины была уложена узкоколейная дорожка. Грунт транспортировался мотовозами с опрокидывающимися (костромскими) вагонетками, разравнивался конными скреперами. Тело плотины укатывалось, в основном, тракторами «Сталинец». Прицепной каток ввиду малого эффекта и неудобства работы с ним применялся очень мало.Одновременно с сооружением плотины производились работы по выемке скалы для канала водосброса. Объем выемки скалы в водосбросе соста-
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Рис. 4. Схема 
строительст
ва гидроузла 
у горы Вол
чихи.
Обозначения: 
1—водосброс.
2—гаситель Сен- 
кова с проезжим 
мостом.
Организациязим- 
него бетонирова
ния:
а— котельная,в— 
водопровод, р- 
паропроводы,п— 
песок,щ-щебень, 
с—камень,ч— па
ровая рубашка, 
б—бетонный за
вод, бм—бетоме- 
шалка, пс—паро
проводная сеть 
для обогрева пе
ска и щебня, 
бв—бачок с го
рячей водой.

вляет более 90 тыс. кубометров. Скала представляет из себя плотное «габбро» с включением пиритов. Разработка скального грунта производилась двумя экскаваторами «Боткинец» с 1,5 кубометровыми лопатами (рис. 3), с предварительньйи рыхлением скалы взрывным способом. Скала взрывалась большими массами, по 15—20 тысяч кубических метров грунта одновременно. Шурфы для закладки взрывчатого вещества проходились с применением перфораторов. Компрессорная была установлена на вершине горы, откуда сжатый воздух вниз подавался шлангами. Грунт отвозился по узкоколейной железной дороге двумя составами, состоящими из мотовоза с пятью костромскими вагонетками (рис. 3).После уборки основной части скалы, для придания проектной формы каналу водосброса, скала разрабатывалась отдельными мелкими взрывами и отвозкой ее на грабарках.Бетонные работы по водосбросу, состоящие из бетонирования левобережной и правобережных подпорных стенок, бычков водосброса, флютбета и гасителя энергии с мостами, составляют около 7 тысяч кубических метров. В настоящее время подпорные стенки, флютбет, бычки водосброса уже закончены. Часть бетонных работ производилась в зимнее время 1938—39 года, бетонировали в этот период левобережную подпорную стенку..
Бетонные работы в зимнее времяБетонные работы в зимнее время были организованы следующим образом. На плотине около 

основной массы бетонных работ (рис. 4) построена котельная, в которой установлен паровой горизонтальный водотрубный котел локомобильного типа, с допускаемым рабочим давлением в 3 атмосферы, и бетонный завод, представляющий из себя крытое деревянное здание, в котором установлена бетономешалка и проложены трубопроводы для обогревания инертных и воды.Инертные обогревались острым паром через сеть трубопроводов (диаметром 50 мм, уложенных па полу бетонного завода) с высверленными отверстиями и паровой иглой. Песок и щебень подавались в бетонный завод через люки. Камень, который допускался в бетон, в виде «изюмк», перед укладкой в дело покрывался в штабелях брезентом, куда впускался острый пар через резиновый шланг с наконечником. Этим путем камепьне только прогревался, но и одновременно промывался. Вода согревалась также паром в специально установленном для этой цели бачке.Опалубка для бетонных работ устраивалась двойная, образующая, так называемую, «паровую рубашку», куда пар подавался из котельной путем специально проложенных паропроводов.Зимой 1939—40 г. предстоит произвести бетонные работы по строительству гасителя энергии Сенкова с проезжим мостом через него, общей кубатурой все го около 500 кубометров. Для ведения этих работ предполагается использовать описанную здещь прошлогоднюю установку.На главном канале, соединяющем водохранилище с р. Решеткой, из общего объема земляных 
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работ 600 тыс. кубометров выполнена половина. Основная масса земляных работ производилась взрывным способом на выброс. Взрыв на выброс состоит в том, что количество взрывных веществ закладывается с таким расчетом, чтобы взрываемый грунт ложился за пределами бровок канала. Рытье шурфов длд закладки взрывчатого вещества производилось с применением сплошного крепления. В скальных грунтах применялись отбойные молотки, для чего на капал был завезен передвижной компрессор. Водоотлив из шурфов в прошлом году осуществлялся ручными насосами «Летестью», но, ввиду большого дебета воды, в этом году на канал были завезены передвижные электронасосы и осуществлен водоотлив механическим способом.Кроме взрывного способа работ, выемка грунта из канала сейчас производится экскаватором «Дрегляйн»с 1,5 кубометровым ковшом. На пересечении канала с железнодорожным полотном строителями осуществлен переход каналом под полотном железной дороги. Переход состоит из бутобетонной овальной трубы с внутренним размером 3,0 X 2,5 л с входными и выходными открылками. Работы по сооружению трубы были произведены без перерыва в движении поездов. Перед проходкой туннеля под шпалы полотна железнбй дороги были подведены пакеты из рельс. Туннель проходился в два горизонта.

В настоящее время сооружается на канале головное сооружение — регулятор, который представляет из себя бетонную, небольшого размера, плотину с двумя отверстиями, перекрываемыми щитами, служащими для регулирования подачи воды из водохранилища в канал.Строительство Чусводстроя ведет контора № 60 республиканского треста «Коммунстрой». Все основные работы намечено окончить в 1940 году с тем, чтобы пустить воду в Свердловск после паводка 1941 года.План работ в этом году выполняется плохо. Причина этого, помимо ряда причин, зависящих от самой строительной конторы, также и в ведомственном подходе хозяйственных организаций Свердловска к этой стройке. Например, руководители «Союзэкскавации» не берут на себя работы по каналу только потому, что эта стройка — другого наркомата, не желая при этом попять, что от успешного окончания канала зависит вопрос снабжения водой и промышленых предприятий.Строительство Чусводстроя имеет большое значение для всех организаций Свердловска. От успешного окончания строительства зависит бесперебойное снабжение Свердловска водой. Это необходимо понять свердловским организациям и повседневно помогать строителям канала.

Д. И. Маленьких

Зимнее бетонирование 
на Средуралмедьстрое

-йа. -Ш.УТЕПРОВОД для шлаковозных путей на Сред
уралмедьстрое имеет 4 рамных железобетонных про
лета, опирающихся на 20 колонн сечением 60 х90 см. Об
щая длина путепровода — 31 м, ширина 11 м и высота 
6,4 -и. Общая кубатура бетона 320 л«3. Башмаки путепрово
да и нижняя часть колони на высоту 2-х метров,, до сое
динительных балок, были забетонированы осенью 1938 
года. В это же время была возведена опалубка и установ
лена арматура для всего путепровода, но по техническим 
причинам бетонирование было отложено и начато толь
ко в конце января 1939 года.

Для отепления бетона были разработаны и прове
дены в жизнь следующие производственные мероприятия. 
Вокруг каждой колонны, на расстоянии 15 см, на всю 
ее высоту были поставлены деревянные, обитые 
шевелином, щиты, которые в верхней части примыкали 
к досчатому перекрытию, построенному на один метр 
ниже опалубки плиты- Перекрытие было также обито 
снизу шевелином на рейках. Таким образом, получился 
общий тепляк для пропаривания бетона, находящегося 
в колоннах, балках и перекрытии,

Для пропаривания бетона был поставлен в расстоянии 
30 м от сооружения паровоз с поверхностью нагрева в 
40 м*,  который был соединен с распределительной сетью 
паропровода (см. рисунок) трубою в 2 дюйма. Паровая 
сеть имела два перехода труб в 2’ и 1", причем трубы 2’ 
шли вдоль путепровода по оси внизу и имели боковые 
отростки, которые в свою очередь разветвлялись на вод
ные трубки в нижнюю и верхнюю часть каждой колонны 
Пар, поступая в теплячок колонн, проникал под перекры
тие путепровода, создавая благоприятные условия для 
твердения бетона в балках и плите, при условии достаточ
ного количества пара для нагрева 400 куб.метров воздуха, 
находящегося в тепляке.

Путепровод решено бетонировать по секциям, интен
сивно бетонируя по одному пролету. Это мероприятие про
ведено полностью. Бетон приготовлялся на бетонном за
воде пылеугольной фабрики и доставлялся к месту уклад
ки на расстояние одного километра в автомашинах-са
мосвалах открытым способом, причем бетон, имея на
чальную среднюю температуру +20 градусов, терял в 
пути 3—4 градуса. Уложенный в плиту бетон укрывался 
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сверху шевелином в один слой, под который периодиче
ски пускался пар. Для бетона марки 170 был применен 
шлако-портланд-цемент марки 200—250 завода «Путепро
вод», на стройке мало изученный.На 1 куб. метр бетона рас
ходовалось 465 кг цемента, 0,45 .и3 песка и 0,73 м3 
щебня. Водоцементный фактор—0,40; осадка конуса — не 
более 7 см.

Вибрирование не применялось, ввиду густой арматуры 
в балках и сплошной зашивки колонн отепленными щита
ми. Частично применялисьпростукивание колонн и балок 
деревянными молотками и шурование металлическими 
прутьями. Этого, как показал опыт, было очевидно недо
статочно, так как в некоторых колоннах и балках впо
следствии были обнаружены раковины.

Исключительно неудачно запроектирована и смонтиро
вана паропроводящая и распределительная сеть труб, 
имеющая на всю систему один перекрывающий вентиль, 
расположенный на паровозе. Поэтому не было никакой 
возможности маневрировать паром и сосредоточивать его 
по желанию в определенной части сооружения, наиболее 
подверженной охлаждению. Пара оказалась далеко не
достаточно для обогрева даже половины уложенного бе
тона, да и сама укладка бетона затянулась на целых 6 
дней; в результате ■— температура воздуха между колон
нами и коробом на второй же день упала с + 5 до —11°, 
вместо ожидаемых +30°, при температуре наружного 
воздуха —25°. Тепловой режим прогрева бетона пи в 
какой степени не гарантировал вызревание бетона до 
проектной марки, а наоборот сигнализировал о неминуе
мом замерзании бетона ранее критического возраста.

В силу этих обстоятельств дальнейшее бетонирова
ние было прекращено, и весь пар был использован для про
грева наиболее пострадавших от мороза колонн, с пере
делкой всей паропроводящей системы, с введением до
полнительных трубок в нижнюю часть колонн и устрой
ством перекрывающих вентилей на каждый пролет. Для 
пропарки замороженного в колоннах бетона были . кро
ме того, поставлены вокруг каждой колонны на,2 метра, 
выше тоны примыкания старого бетона к новому, пере
мычки, которые препятствовали движению пара вверх 
под перекрытие. Таким образом, на небольшом про
странстве создавалась паровая баня с температурой до 
—1-60 +70 градусов. Вследствие аварии водопровода это 
мероприятие однако полностью провести не удалось. В 
примыкании бетон был поражен на глубину от 5 до 10 см, 
а в некоторых колоннах на всю толщину их.

В этот же период довольно сильно пострадал от мо
роза также бетон в верхней части плиты, который нахо
дился несколько дней без дополнительного прогрева. 
Стоимость прогрева всего путепровода за 15 дней соста
вила около 50 процентов от стоимости одного кубометра 
бетона, уложенного в дело.

По окончании прогрева бетон в балках, в верхней 
части колонн и в нижней части перекрытия имел в день 
осмотра — через 20 дней, недозревшую структуру и проч
ность не более 40 — 50 процентов от проектной марки 
(170 кг).

Для прекращения дальнейших затрат, связанных с 
прогревом бетона, было решено пар выключить и уход за 
бетоном возобновить с наступлением теплой весенней 
погоды, после снятия опалубки, путем поливки его во
дою. Это мероприятие было проведено через 3 месяца, 
причем бетон через 30 дней ухода за ним получил 87 про

центов прочности от проектной марки, а через 5 месяцев — 
98 процентов. Прочность бетона определялась вырубкой 
из балки образцов и испытанием их через указанные вы
ше интервалы времени и по контрольным кубикам, из
готовленным на производстве и хранившееся в условиях 
данного сооружения.

Анализируя вышеприведенные данные, можно сделать 
следующие выводы.

— Не следует для таких сооружений, как железобе
тонные эстакады и путепроводы, применять в зимнее вре
мя низкоактивный цемент, имеющий замедленные сроки 
твердения и малую экзотермию.

— Вся организация работ, начиная с прогрева инерт
ных, перевозки, укладки и прогрева бетона, должна быть

Теппяндпа прогрева бетона в но.чон- 
нах
Обозначения: 1—стойка, 2—подшивка, 3— 
щиты, 4—перемычка, б—шевелим, 6—трубка 
в 1", 7—шланг, 8—замороженный бетон.

продумана производителем работ во всех деталях, с уче
том всех местных условий, в частности наличие тепловых 
ресурсов, и необходимых резервов воды, пара, электро
энергии.

— Надо на деле осуществлять ответственность веду
щих работу производителя работ, мастера и бригадира, 
которые обязаны просмотреть перед началом бетониро
вания весь фронт работ, обращая особое внимание на со
стояние арматуры*,  и опалубки внутри колонн и балок.

— Вся паропроводящая система должна быть спроек
тирована так, чтобы позволяла маневрировать распре
делением тепла. Перед пуском в действие она должна быть 
опробована и хорошо утеплена.

Исправление дефектов
Дефективность бетона, уложенного в путепровод, за

ключалась в следующем. Железобетонные колонны в ко
личестве 20 штук были заморожены в месте примыкания 
к старому бетону на высоту до одного метра.' С наступ
лением теплой погоды весь мороженный бетон был цели
ком удален, с полным оголением каркаса колонн.

Значительно поврежденным оказался бетон почти во 
всех продольных балках путепровода, вследствие того, 
что он укладывался на снежные и ледяные скопления в 
нижней части балок, что привело к следующим послед
ствиям. В верхних частях балок бетон схватился и на
чал твердеть при благоприятном тепловом режиме под 
перекрытием. В то же время снежные скопления, остав
шиеся под бетоном, постепенно таяли и бетон в нижних 
частях балок, имевший малую прочность, стал постепен
но отслаиваться от общей массы и опускаться в пустые 
пространства., По вскрытии весной опалубки было обна
ружено, что в четырех продольных балках имеются 
пятнадцать сквозных пустот с оголенной арматурой, а 
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вышерасположенный бетон полностью деформировался, 
и получил трещиновато-губчатую структуру. Несколь
ко балок были перерезаны целиком и держались исклю
чительно на одной арматуре и стойках безопасности. 
Объем раковин от 0,20 до 1,5 куб. метра.

Было решено во всех угрожающих точках поставить 
под балки дополнительно по нескольку стоек, скреплен
ных между собою досками, и начать разделку раковин и 
их торкретирование.

В значительной степени была заморожена и верхняя 
часть плиты из-за недостаточной теплоизоляции и недо
статочного прогрева паром. Весь замороженный слой бето
на на глубину 5 см со всей плиты был удален.

Аналогичный случай с замораживанием ряда колонн 
произошел на эстакаде боровов, но в больших размерах. 
Вследствие частых неисправностей в паровозе и переры
вов в снабжении углем и дровами, создавалась останов
ка, когда пар совершенно не поступал в трубки, заложен
ные по одной штуке в колонну. По этой причине часть 
колонн были заморожены ранее критического возраста. 
Весною бетон из этих колонн почти полностью был уда
лен. Вторая причина дефективности бетона в колоннах 
заключалась в том, что нижние части колонн, в местах 
примыкания их к башмакам, на высоту 2-х метров бето
нировались в начале зимы, без всяких тепляков и допол
нительного прогрева (подогрев воды был), при наружной 
температуре воздуха —10—12 градусов. Поэтому нижние 
части 36 колонн были заморожены на значительную 
глубину. Пришлось удалить значительное количество 
бетона из колонн, с обнажением арматуры, после чего 
было приступлено к заделке пустых мест торкретом.

Для торкретирования использована цемент-пушка 
типа «Торкрет», мощностью 1,5—2 куб. метра смеси в час, 
с максимальным вылетом смеси из сопла со скоростью 
ЮО.и/сек. Установлена она была рядом с сооружением. Воз
дух подавался при помощи подвижного компрессора 
небольшой мощности, типа ВВК мощностью 2,1 куб. м воз
духа в минуту, при давлении 1—2 атмосферы. Песок вы
сушивался в напольных печах и просеивался через си
то в 3 мм, после чего смешивался вручную с цементом ак
тивностью 300 кг/см2 в пропорции 1:3.

Первоначально из-за дефектности сопла, смешива
ние составляющих с водой проходило недостаточно ин
тенсивно: получался отскок песка до 70 проц, и распы
ление цемента. Это происходило потому, что сопло было 
слишком короткое, поэтому не успевало произойти сме
шивание, и смесь вылетала или слишком сухой, или, при 
добавке воды, раствор почти целиком стекал вниз. Было 

предложено сопло временно заменить обычной резино
вой трубкой того же сечения, длиною 10 см. Это дало 
возможность получить правильную консистенцию смеси, 
малый отскок (30 проц.) и высокую прочность бетона. 
Перед началом торкретирования бетон сильно смачи
вался водою из того же шланга, после чего пускалась 
смесь.

В местах сквозных пустот ставилась с противопо
ложной стороны элемента опалубка из досок, которая 
преграждала вылет смеси наружу. Торкрет наносился 
по возможности на вертикальную поверхность элемента 
слоем 2—4 см, после чего шланг переносился на следую
щую раковину.

Торкретирование некоторых больших раковин во
зобновлялось 5—6 раз, во избежание стекания и дефор
мации раствора, что имело место вначале торкрета, ко
гда торкрет-бетон наносился непрерывно, что вызывало 
появление оползней и трещин и требовало замены бе
тона.

При торкретировании была однако допущена ошиб
ка, которая повлекла за собою удаление значительного 
количества готового бетона. Дело в том, что при наличии 
боковой опалубки, установленной для торкрета, не была 
удалена нижняя опалубка балок. Поэтому весь отскок 
песка, не имея, выхода, оставался в рыхлом состоянии на 
нижней опалубке, по снятии которой весь обвалился. 

‘Ввиду этого, при дальнейших работах, опалубка против 
раковин была удалена, и торкрет-бетон получался до
вольно плотным.

Для усиления колонн эстакады боровов была за
проектирована по арматуре спиральная сетка из 6 мм ка
танки, которая покрывалась затем торкрет-бетоном. Из- 
за высокой трудоемкости торкретирования поверхности 
плиты и связанными с этим большими затратами, было 
решено заменить для плит торкрет обычным бетоном.

Уложенный торкрет-бетон в продолжении 2—3 дней 
поливался до полного насыщения водою. Невыполнение 
этого мероприятия приводило к сильному высыханию 
бетона, который вследствие этого получал малую проч
ность и выкрашивался.

Для контроля прочности торкрет-бетона отбирались 
контрольные кубики 7x7x7 см, которые испытывались 
в сроки 3, 7 и 28 дней. При этом средняя прочность бето
на оказалась через 3 дня — 70 кг[см2, через 7 дней — 
150 кг/см2 и через 28 дней —■ 300 кг/см2. Таким образом, 
при помощи цемент-пушки за 20 весенних дней было за
делано около 50 крупных раковин и пустот общим объе
мом 30 куб. метров.

По следам наших выступлений
В «Опыте Стройки» № 7 помещена статья инж. 

А. С. Ладинского «МалометаДьная кольцевая система во
дяного отопления», описывающая устройство и опыт экс- 
плоатации этой системы отопления. Статья вызвала ин
терес в ряде строительных организаций. Трестом «Севка в- 
тяжстрой» (г. Ростов на Дону) дано распоряжение своей 
конторе «Сантехстрой» проработать вопрос о применении 
этой системы на стройках треста. Описанной системой 
заинтересовалось и строительство Мельниковского хлебо
завода (Таджикская ССР).

Трестом «Севкавтяжстрой» начато также изготовление 
контейнерной тачки т. Ратновского, описанной в том же 
номере журнала.
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СТАХАНОВСКИЕ МЕТОДЫ

А. С. Пиннин—инструктор стахановских методов кирпичной 
кладки, награжден медалью «За Трудовую Доблесть»

Мой опыт кирпичной кладкиКВЕЛАЯ ПОДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ сво
ей работы на СУМСтрое, я хочу рассказать каменщикам Урала, каким методом произвожу кирпичную кладку, как организую рабочее место, какой применяю инструмент и как руковожу бригадой каменщиков.
Метод кладкиНа рисунке 1 показаны два разреза стены в два кирпича: по многорядной (слева) и по цепной (справа) системам. Здесь цифрами обозначена последовательность укладки кирпича. Я придерживаюсь многорядной системы, преимущества которой, с точки зрения возможности лучшей организации работ, ясно видны из рисунка. Ступенчатый порядок кладки позволяет сначала выложить наружную стенку, при чем я могу стоять очень близко к ней, а затем ужё вести кладку остальной толщи стены.В организации рабочего места, я придерживаюсь следующих правил. На глухой стене кирпич 
и раствор у меня расположены так, как указано в единых нормах выработки. Расстояние менаду ящиками с раствором — два метра. В промежутках между ящиками —рамки с кирпичом. Расстояние от края стены до ящиков с раствором — 60 см. Длина захватки — 12—15 метров.Кладку я обычно веду «винтообразно»: двигаясь справа налево, выкладываю наружную версту, а на обратном пути — внутреннюю. Впереди меня подсобница расстилает раствор под версто- вый ряд и под забутку. Вторая подсобница идет следом за мной. Она производит забутовку при помощи рамок т. Мальцева и наверстывает кирпич на стену. При таком разделении труда мое звено загружено равномерно в течение всей смены.Зачалку я произвожу следующим образом. По углам устанавливаю порядовки, укрепляя их строго по отвесу; на каждом делении вбиваю гвоздь, за который привязывается шнур. После окончания каждого ряда шнур в одном углу поднимает подсобница, а подчалку в другом углу я делаю сам. Вместо маячного кирпича я применяю деревянную модель, толщиной в кирпич со швом. Это особенно удобно зимой, когда обычный маячный кирпич примерзает к кладке и его трудно снять.На простенках я закладываю «по шнурку» два 

ряда сразу на нескольких простенках; затем на каждом простенке устанавливаю порядовки и, в дальнейшем, выкладываю последовательно каждый простенок в отдельности на всю высоту яруса. Ящик с раствором устанавливается между двумя простенками. Наиболее целесообразная кирпичная кладка по двухзахватной системе. На одной захватке работают каменщики, на другой в это время плотники устраивают леса, а подносчики заготовляют штабели кирпича в рамках.Я прихожу на работу за полчаса до начала, проверяю подготовку рабочего места и наличие кирпича. За 15 минут до звонка начинается подача раствора.
ИнструментДля ускорения работы мною применяется ряд новейших инструментов и приспособлений. Среди них видное место занимает совок Гросса, представляющий собой жолоб с двумя ручками (см. рисунок 2). Длина совка 96 см, ширина — 13 см и глубина — 3 см. Делается он из железа толщиной в 1 мм. В работе этот совок очень удобен. По наполнении ковша раствором из ящика подсобница выливает его па стену по всей длине совка в виде готовой грядки. Опытная подсобница кладет раствор в два взмаха на длине более полутора метров.Таким образом, с помощью совка сразу кладется раствор под 7—8 ложков кирпича. Совок ис-

Рис. 1. (Яногорядная и цепнай системы 
кирпичной кладки.
Заштрихованные места—ряды, укладывае
мые подсобником.
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Рис. 2. Совок Гросса
1—.деревянная ручка диаметром 3 см;
2—круглое железо диам. 10_мм.

пользуется и для разравнивания и перелопачивания раствора. С успехом была внедрена и лопата т. Мальцева.
Руководство бригадойРаботая бригадиром каменщиков па строительстве школы в соцгороде, потом на медеплавильном заводе — я так организую работу в бригаде, что простоев у нас нет, рабочий день загружен полностью, норму бригада систематически выполняет на 150—200 процентов.Когда я работал инструктором кирпичной кладки на строительстве главного корпуса медеплавильного’ завода (в апреле нынешнего года), мне дали 16 человек, совершенно незнакомых с кирпичной кладкой, и предложили выучить, сделать мастерами. Я упорно старался передать свой опыт 

работы, опыт работы лучших стахановцев тт. Мальцева, Гросса и др., внедряя предложенный ими инструмент и приспособления. Бережное, хозяйское отношение к материалу, к инструменту, хорошее Качество работы — были непременными требованиями в моей работе. Этому я Учил и своих учеников. В результате учебы, в короткий срок 16 учеников становятся мастерами.Когда я узнал, что у нас будет строиться скоростным методом компрессорная, я за несколько дней познакомил бригаду с проектом организации работ, приготовил необходимый инструмент и 20 января мы приступили к кладке.С первых двух часов работы видны были результаты высокой производительности. Бригада за два часа выполнила 176 проц, нормы. Во второй день сменное задание мы выполнили за два часа.Правительство высоко оценило мою стахановскую работу и в апреле сего года наградило медалью «За Трудовую Доблесть». Это меня сильно вдохновило. Появилось желание добиться еще большей производительности труда при отличном качестве.Все достижения, которые мы имели в обычной кирпичной кладке, сейчас меня не удовлетворяют. Моя мечта — поработать на тех стройках, где выкладываются здания со сложной архитектурной кладкой, по которой я имею многолетний опыт, и поделиться опытом этой работы с лучшими каменщиками нашей страны.
Ревда, Средуралмедьстрой

Инженер А. И. Нечаев

Монтажный нлюч-трещотка

А РЯДЕ СТРОЕК при монтажных работах закрепление металлических колонн, в момент их окончательной выверки, и закрепление анкерными болтами 2 и более дюймов осуществляется обычно простым гаечным ключом.Работа эта выполняется двумя слесарями- монтажниками: один поддерживает головку ключа от падения ее с гайки вниз и перестанавливает ее после каждого поворота гайки, а второй —поворачивает ручку-рычаг (коротыш трубы, (надетый на ключ для увеличения усилий). Этот процесс весьма трудоемок. Требуется обязательно два слесаря и много затрачивается рабочего времени.Для выполнения этой работы тов. Знахаренко из «Прокатстроя» (Магнитогорск) предложил рациональный ключ-трещотку. •• । )< Кдюч-трещотка в конструктивном отношении состоит из корпуса ключа(1), храповика(2), закрытого сверху крышкой (6), закрепленной болтами (8). На крышке имеется планка (9), служащая для удержания ключа на гайке болта, и защелка (4) с го- ; Монтажный ключ-трещотка конструкции
I т. Знахаренко .•*>

Вверху—-боковой вид, внизу—план.
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ловкой (5). На защелке (4) укреплена пружина (3) и упор (7), предохраняющий от выскакивания пружины кверху.Подтягивание гаек на болтах ключом-трещоткой осуществляется одним рабочим, который при этом стоит на одном месте, чего нельзя иметь при работе обычным ключом.Ключом-трещоткой данной конструкции можно пользоваться при завинчивании гаек на болтах от I1// До 21//. При меньшем диаметре болтов нужно иметь запасную деталь храповика (2), с меньшим отверстием для гайки.

Ключом-трещоткой удобно пользоваться и в стесненных местах, что невозможно для обычного ключа, по причине большого отвода ручки-рычага в сторону от болта завинчиваемой гайки.Применялся ключ - трещотка на монтаже колонны строительства нагревательных колодцев блюминга № 3. Стахановцами монтажниками он одобрен как более удобный в работе. Надо полагать, что ключ-трещотка найдет широкое применение и на других стройках Урала.
Магнитострой

Инженер А. И. Зайцев

Разметка ломаных труб (колен)
Метод эскизировщика цеха металлоконструкций Тагилстроя тов-С. С. ЗакатееваОВЫПИ О разметчики, а также и конструкто
ры проектных отделов, при разметке деталей фасонных труб (колен) пользуются двумя способами, известными и в технической литературе: разметка деталей колен путем аналитического подсчета или путем расчерчивания в натуральную величину (или в более крупном масштабе) размечаемого колена с целой серией всевозможных построений и снятием всех необходимых размеров с вычерченной схемы.Оба эти способа отнимают много времени разметчиков и конструкторов проектных отделов для разметки колен (ломаных труб). К тому же, раз- метка первым способом (путем аналитического подсчета) не совсем точная. Очень часто разметчики и конструкторы при работе этим способом допускают массу грубых ошибок, иногда неисправимых в процессе изготовления колен. Разметка вторым способом—более точная, но требует очень много времени на устройство каждый раз места для расчерчивания, на расчерчивание самой схемы колена, дополнительных построений и на перенос всех нужных размеров на размечаемый лист или чертеж.Внесенный по предложению тов. Закатеева в практику работ по разметке фасонных труб (колен) в цехе металлических конструкций треста «Тагил- строй» способ дает большое преимущество по сравнению с описанными двумя способами. Этот способ прост, точен и в 3—4 раза сокращает время на разметку. Сводится он к следующему.Приготовляется так называемый транспарант для разметки фасонных труб (колен). Само изготовление его очень просто, но требует особой точности. Транспарант этот является постоянным вне зависимости от диаметра труб и при хорошем обращении с ним может прослужить примерно 1 — 172 года. Для разметчиков необходимо пол-листа кровельного железа, для конструкторов пол-листа чертежной бумаги, на которой весьма точно вычерчивается прямоугольник АВСП (рис. 2), отсту

пив от всех кромок листа па 20—25 мм внутрь. Затем линии АВ и СП точно делятся пополам в точках Е и Р, через которые проводится средняя линия ЕВ. После этого из точек Е и Ерадиусом АЕ, ВЕ, СЕ и ЭЕ проводится полуокружность внутрь прямоугольника. Дуги АМВ и СПБ нужно разделить на любое число частей, делящееся на четыре, но с таким расчетом, чтобы это количество час-

Ркс- 1. Колено (фасонная труба)

Рис» 2. Транспарант
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тей обеспечивало большую плавность кривой. Лучше всего разделить полуокружность на 32 равные части, т. е. окружность трубы разделить па 64 равных части. Это удобно тем, что ненужно иметь несколько штук транспарантов. Для труб диаметром до 500 мм можно брать через 8 делений (частей), т. е. окружность трубы делится на 8 равных частей; от 500 до 1200 мм — через 4 деления, т. е. окружность трубы делится на 16 равных частей; от 1200 до 2400 мм — через 2 деления или окружность трубы делится на 32 равные части и свыше 2400 до 4000 мм—через каждое деление, т.е. окружность делится на 64 части, что вполне обеспечивает точность образующей кривой. Конструкторам лучше всего линии, делящие полуокружность на 16, 8 и 4 части, провести па транспаранте разными цветами туши, для большей ориентации.Занумеровав точки пересечения по дугам по порядку номеров, сверху вниз, одними и теми же номерами по каждой дуге, через точки на дугах проводятся линии, параллельные линиям АВ, ВС и ЕР. На этом и кончается изготовление самого транспаранта. Дуги и пронумерованные линии по дугам лучше всего делать менее заметными и после проведения всех параллельных линий, можно устранить совсем, выведя номера на боковое поле, тогда в дальнейшем при работе на транспаранте они не будут мешать.Разметка колена на транспаранте производится следующим путем. Определяется, чему равен размер Ь (из решения прямоугольных треугольников) Ь — а с!ау. (рис. 1). Для нашего случая угол а — 75°, отсюда Ь = 400. 0,26795 — 109,8 мм. Размер 109,8 мм откладываем

на транспаранте по линии АВ от точки А или В (рис. 3). Точку О соединяют (в зависимости от того, от какой точки отложен размер), с точкой В (если размер отложен от точки А) или с точкой С (если размер отложен от точки В). Пересеченные линией ВО» параллельные линии от линии АВ до линии ВО являются истинными размерами для построения (разметки) развернутого листа по позициям №№ 2, 3 и 4 (рис. 1).В случае, если размер Ь окажется длиннее чем сделанный транспарант, то в таких случаях по= строение на транспаранте производится в два приема (рис. 3). Размер равный х/2 Ь откладывается по средней линии ЕЕ (в данном случае откладываем от точки Е) и полученную точку К соединяем с точкой 0. Линия СК есть построение первой половины. Вторую половину длины Ь откладываем по линии АВ (в данном случае откладываем от точки И ) и полученную точку Р соединяем с точкой Е. Линия ЕР есть построение второй половины, где ко всем параллелям, идущим ниже линии ЕЕ, ограниченным линиям ВЕ и ЕР (т. е. к отрезкам 9—9', 10—1О';11—11' ит. д.) нужно прибавлять размер равный ’/2 Ь.Подсчитав развертку листа по позициям №№ 2, 3 и 4 по нейтральной линии находим, что она будет равпа(В +<Э). к,т.е.(4004-10). 3,14=1287,4 мм. Затем полученную длину развертки делим на то количество делений, на какое разделена окружность на транспаранте (в данном случае для трубы диаметром 400 мм на 16 делений).Разметив или начертив габариты позиций 2, 3 и 4 (рис. 4), делим габарит на нужное количество частей (в данном случае на 16 делений) и полученные точки соединяем прямыми линиями с соответствующими точками на линии, отстоящей от верхнего края листа на расстоянии, равном 109,8 лш. От этой линии откладываем по обе стороны, размерыравные 1—1',2—2', 3—3' ит.д. с транспаранта от проведения линии ВО. Линия 00 на развертке листа наносится от края листа в зависимости стыка царги (обичайки) на колене. Она (мо- жет быть посредине листа, на самом стыке или на 74 длины листа от одного из его концов.Через точки 0,1',2',3',4', 5' и т. д. с помощью гибкой линейки проводится плавная кривая линия. Но ни в коем случае нельзя соединять точки, образующие кривую, попарно, так как при этом получается ломаная кривая и для труб, идущих под электросварку, такая разметка считается брак. Нужно обязательно линейку выгибать через 4—5 т.очек и при последующем переходе брать две ранее захваченных точки.После этого разметка листа считается законченной. Если же колено делается на заклепках, то наносятся дополнительные риски для дыр под заклепки.Описанный способ, применяемый в цехе металлических конструкций треста «Тагилстрой», дает хорошие результаты, повышая производительность труда в 3—4 раза. Колено, вместо 8 часов по норме, размечается нами в 2 и менее часа.
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Инженер Б. А. Неовицний

Новый тип монорельсаОт РАЗРЕШЕНИЯ вопроса горизонтально
го транспорта в значительной степени зависит организация работ на строительстве. Одною из попыток к усовершенствованию горизонтального транспорта было изготовление монорельса новой конструкции, запроектированной инженером т. Григорьевым В. 0. (ЦНИЛ—19) для подачи железобетонных балок междуэтажных перекрытий и иных сборных элементов 116-квартирного жилого дома в Харькове.Основные требования, которым должен был удовлетворять этот монорельс, заключались в следующем: простота конструкции; портативность и легкость сборки при перестановке; грузоподъемность до 1 тонны; удобная перевозка деталей большой длины.

Инженером Григорьевым была предложена конструкция, вполне удовлетворяющая всем этим требованиям. Общий вид монорельса и некоторых его деталей дается на прилагаемом чертеже. В первоначальную конструкцию внесены небольшие изменения, обеспечивающие лучшую устойчивость стоек.Монорельс состоит из ряда стоек (см. чертеж) и укрепленного на них двутавра, по которому движется двухколесная каретка с талью и грузом, подвешенным к ней. Стойка (а) сделана из железной трубы, имеющей наружный диаметр 102 мм и длину 2200 мм. Стойка устанавливается и закрепляется в основании (6) стяжным болтом. Отрезок трубы основания приваривается к тавру, по концам которого имеются поперечины из углово

Монорельс системы т. В. С. Григорьева
Обозначения и примечания: 1—два швеллера № 10,1=1220 мм; 2—уголон 80x80 мм; 
3—опору вырезать из двутавра № 20 путем среза верхней полки; 4—вырез 10 мм; 5— 
приваренные накладки. Скобу (6) согнуть в горячем виде.
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Го железа длиною 1 м. Йа верхнем конце стойки укреплено на болте коромысло (с) из двух швеллеров № 10. На одном его конце подвешен на качающейся серьге (д)двутавр Л» 12 (е), другой конец стяжкою (#) с фэркопфом (А) притягивается к тавру основания и удерживается на желаемом уровне.Стойки устанавливаются на прямых участках на расстоянии 7 метров друг от друга и несколько чаще — на закруглениях. Обычно их ставят на поперечных и продольных внутренних стенах, но если расстояние между ними более 7 м, то под стойки временно укладываются на расстоянии 80 см друг от друга два бруса, с которым основание стойки скрепляется болтами.Такое устройство монорельса и его установка имеет следующие преимущества. Установка стоек и подвеска монорельс делаются быстро, без затруднений. Малый вес отдельных частей дает воз

можность передвигать монорельс без особого усилия. Пользуясь качающейся серьгой и коромыслом, можно поднять или опустить путь монорельса до требуемого уровня, что регулируется подкручиванием форкопфа в ту или иную сторону. При этом двутавр будет сохранять все время отвесное положение.Наконец, при одной опоре переводимые детали могут быть поворачиваемы в любом направлении и могут быть уложены на значительном расстоянии от стойки, чего не удавалось осуществить при опорах с двумя стойками.Весьма возможно, что опыт применения этого монорельса укажет на необходимость некоторых изменений и дополнений, но и в первоначальном виде он является весьма полезным приспособлением, которое можно рекомендовать строителям.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ
Инженер А. 1Нк Сидоров, инженер Н. А. Бычков

Отходы асбеста для 
дорожных одежд

С ВЕСТОВЫЕ обогатительные фабрики, работающие на базе Баженовского месторождения асбеста, дают в год около 1,5 миллиона тонн каменных отходов. .Эти материалы представляют из себя змеевики и периодиты, измельченные до крупности от пылевидного состояния до 25 мм.В 1936-37 г. научно-исследовательский инсти-. тут Уралгеомин исследовал возможность использования асбестовых отходов в дорожном строительстве. В процессе работы были выявлены четыре вида материалов, которые могут найти применение в дорожных одеждах и годовой выход которых на асбестовых фабриках может быть-охарактеризован следующими цифрами: крупные отходы (от 0 до 25 мм) —1500 тыс. т, асбест 7-го сорта — 26 тыс. т, материал из пыльных камер —12 тыс. т, пыль из аспирационных циклонов— 2,5 тыс. тонн. Все эти материалы получаются в результате дробления и механической обработки асбестовой руды и имеют раздельный выход. Кроме того, в отвалах обогатительных фабрик имеются запасы крупных отходов в количестве свыше 10 млн. тонн. До настоящего времени они почти не используются в строительстве.Для определения физико-механических свойств отходов асбестовых обогатительных фабрик было произведено геологическое обследование и опробование карьеров, в результате которого отобрано 17 проб змеевиков и периодитов. Результаты 

испытания следующие: временное сопротивление сжатию 1043 —2989 кг/см*-,  коэфициент истирания на круге типа Дорри 18,14—19, 36; износ в барабане Деваля 3,3—7,91 проц.; сопротивление удару на копре Беджа 6—14; водопоглощение 0,73—3,44 проц.; объемный вес 2,43—2,59; морозоустойчивость— после 15-кратного замораживания нет никаких признаков разрушения.Сопоставляя полученные результаты при испытании материала с техническими условиями на Дорожностроительные материалы, следует констатировать полную пригодность этих материалов для применения их в дорожных одеждах. Учитывая, что диаметр зерен асбестовых отходов не превышает 25 мм, полное использование этих материалов в дорожных одеждах возможно, главным образом, в асфальтобетоне, в холодном асфальте и в литом асфальте. Асбестовые отходы, как мелкий щебеночный материал и как песок (фракция менее 5 мм) могут быть также использованы при устройстве ковровых черных дорожных одежд, при строительстве белых шоссе и т. д.
АсфальтобетонС целью определения пригодности асбестовых отходов для приготовления асфальтобетона, холодного и литого асфальта, Уралгеомином проведен ряд лабораторных работ по испытанию ас-
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Таблица 1
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10фальтовых покрытий, по подбору оптимальных циклонов фабрики № 3 «Гигант». В качестве вя- рецептов с применением асбестовых отходов. жущего применялся нефтебитум с глубиной про-В качестве составных материалов для асфаль- пикания 42, тягучестью 100 см и при температуре тобетона были испытаны крупные отходы фабрик размягчения по методу «кольца и шара»—52,5°. № 2 и № 3 «Гигант», материал из пыльных камер Для сравнения полученных результатов испы- фабрики № 2 «Гигант» и пыль из аспирационных таний с асбестовыми отходами, параллельно ве-

Таблица 2
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Таблица 4,юоь испытание асфальтового раствора, составленного из речного песка и известнякового заполнителя. В таблице 1 даны результаты испытания асфальтовых растворов с асбестовым и ' известняковым заполнителем.Для исследования качества «асбестового песка» и асфальтового раствора, приготовленного исключительно из асбестовых отходов, были проведены испытания для данных смесей, результаты которых помещены в таблице 2.На основе этих результатов были составлены асфальтовые бетоны и подвергнуты в свою очередь испытаниям. Асфальтобетонные смеси были приготовлены из асфальтового раствора (в составе 90% асбестового песка, 10 проц, заполнителя — материал из пыльных камер фабрики № 2 «Гигант» и 14 проц, битума) и щебня (дробленый змеевик крупностью от 25 до 2 лш.).В таблице 3 приводятся результаты испытаний асфальтобетонных образцов. Набухания образцов при этом не обнаружено.На основании всех приведенных данных можно сделать следующие выводы по продукции горячего асфальтобетона:1. Асбестовые заполнители обеспечивают асфальтовому раствору технические свойства, значительно превышающие нормы технических условий. По сравнению со стандартным известняковым заполнителем, асбестовые заполнители придают асфальтовому раствору более высокие свойства.2. Высокие показатели асфальтобетона на сопротивление сжатию и удару должны обеспечить асфальтобетонному покрытию из асбестовых отходов высокую прочность, устойчивость и, следовательно, длительный срок службы.
Холодный асфальтОтходы асбестовой промышленности были также опробованы в лабораторных условиях для приготовления порошка холодного асфальта. Для получения опытных смесей были приняты следующие составы минеральных смесей.Состав № 1—25 проц, фракции минеральной части от 4 до 2 мм; 50 проц, фракции от 2 до 0,25 ж; 20 проц. —менее 0,25 мм и 5 проц, материала из пыльных камер.
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ный битум

100 частей битума4-25 част, 
керосина 6

2 » » 100 частей битума-^ЗО част, 
керосина .............. ...........7,5

3 » Деготь 100 частей пека + 77 частей 
креозот, масла ..... 8

4 ' » » 100 частей пека+91 Часть кре
озот. масла ................... 8,9

5 № 2 Разжижен
ный битум

100 частей битума 4-25 част, 
керосина...................... , . 5

6 » » 100 частей битума4-30 част, 
керосина. . ....... 6,5

7 Деготь 100 ч. пека4-77 ч. креозотн.
масла .......... 6

8 » » 100 ч. пека4-91 ч. креозотн.
масла ...................... «... 6

9 № 3 Разжижен
ный битум

100 ч. битума4-25 ч. керо
сина .............. ...............  . 5,5

10 » » 100 ч. битума4-30 ч. керо
сина ........... ... 6,5

11 » Деготь 100 ч. пека4-91 ч. креозотн.
масла . . . . • ..... 4,5

Состав №2 — 25 проц, фракции от 4 до 2 мм; 50 проц. — от 2 до 0,25 мм и 25 проц. — менее 0,25 мм.Состав № 3 — 31 проц, фракции от 4 до 2 мм, 49 проц. — от 2 до 0,25 мм и 20 проц. — менее 0,25 ммСостав минеральной части был подобран нс только с учетом практикующихся рецептов по этому виду асфальта, но одновременно проверялось влияние асбестового волокна на качество порошка холодного асфальта, для чего в состав минеральной части включалось некоторое количество асбестового волокна.В качестве вяжутцих материалов при опытных замесах холодного асфальта были использованы разжиженные битумы и дегти, составленные из креозотового масла и каменноугольного пека.В таблице 4 приводим рецептуру, использованную ^ля приготовления порошка холодного асфальта. Результаты испытаний этих смесей приведены в таблице 5. Слеживаемость асфальтового порошка за 12 дней отсутствует почти во всех составах, за исключением замеса № 4, в котором обнаружена незначительная слеживаемость.Сопоставляя полученные результаты при испытании холодного асфальта с данными, имеющимися в литературе и в технических условиях,
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Таблица 5

О 
замесов

Количе
ство вяжу
щего в %%

Влагопо- 
глсгщ ние 

(ь весов. %)
Объем
ный вес

Набу
хание 
(в %)

Сопротив
ление сжа

тию при 
22° С 
пг/смг

Устойчи
вость по 
Хебберту 

при 60° С

Сопротив
ление

Удару

Вдавлива
ние штам
па ва 5 ча
сов (в мм)

Живучесть 
порошка

4 6 1,96 1,98 1,18 30,2 874 12 Следы Неудовл.

2 7,5 2,02 2,08 1,38 35,8 953 13 Удовлет.

3 8,0 2,02 1,94 0,53 29,8 1192 12 0,5 Плохая

4 8,0 1,53 2,15 0,45'| 31,8 1746 14 0,5 Хорошая

5 ? 5,0 3,16 1,98 1,87 29,4 794 10 Следы Удовлет.

6 Г 5,5'-
-

2,03 1,98 1,39 33,4 715 12 »

7 : & ,о.1 2,20 1,99 0,95 32,0 1310 13 0,5 Плохая

8 6,0 2,36 2,02 0,86 29,0 1112 10 0,4

9 5,5 2,40 2,03 1,07 33,4 993 13 Следы Вполне 
удовлет.

40 0,5 2,55 2,01 2,07 26,2 794 13
Удовлет.

и 4,5 2,45 2,02 1,14 34,6 1231 10 0,75 »

можно сделать выводы, что холодный асфальт, приготовленный из асбестовых отходов, имеет удовлетворительное качество.
Литой асфальтР" С целью определения пригодности асбестовых отходов для приготовления литого асфальта они были опробованы в составе крупнозернистого, среднезерпистого и мелкозернистого литого асфальта. В качестве активной части литого асфальта использовалась’ мастика (обыкновенные сорта асфальта) и битум (синтетические сорта асфальта). Для обыкновенных сортов литого асфальта были получены положительные результаты, для синтетических же сортов при испытании на вдавливание штампа были получены результаты, выходящие за пределы норм.* * *На основе проведенных работ по испытанию асбестовых отходов можно установить их полную пригодность для применения в дорожных одеждах. Использование отходов обогащения асбеста, представляющих собой готовый дробленый материал, безусловно, дает экономию в стоимости продукции, поскольку отпадает ряд операций, 

производимых в обычных случаях при добыче каменного материала и его переработке на щебень и более мелкие фракции.При ориентировочных подсчетах стоимости отдельных сортов материала, полученных из асбестовых отходов (по данным 1936 года), были получены следующие данные. Стоимость талькового заполнителя для Свердловска составляла 60 руб. за тонну, а стоимость тонны асбестового заполнителя исчислялась в 18 руб. 13 коп. Стоимость кубометра гранитного щебня определялась в 18 руб. 38 коп., стоимость же щебня, полученного из асбестовых отходов, франко-Свердловск —11 руб. за кубометр. Стоимость тонны холодного асфалиста. из асбестовых отходов франко-Асбест исчисляется в 25—30 рублей против 70—80 руб. на Челябинском заводе холодного асфальта. Ко всему этому следует добавить, что Баженовские асбестовые фабрики, не имея сбыта отходов, затрачивают большие средства на организацию отвального хозяйства.В настоящее время вопрос с использованием асбестовых отходов сдвинут с мертвой точки. Этим вопросом заинтересовались областные и городские организации. В августе с г. Совнарком РСФСР постановил построить в Асбесте завод холодного асфальта на основе отходов асбеста.



Инженер И. Т. Кудряшов

Автоклавные армопенобетоиные 
плиты
Пенобетон — искусственный пористый камень, объ
емным весом от 400 до 1200 кг/м3, полученный в ре
зультате смешивания вяжущего материала с водой и до
бавками при условии образования равномерно-распреде
ленных замкнутых воздушных ячеек размером не свы
ше 2 мм. Мелкопористая замкнутая структура — основ
ное свойство пенобетона, от которого, зависят его качес
тва: легкий вес, хорошая изоляционная способность, 
малая водопоглощаемость, ничтожная капиллярность и 
другие.

Обычный пенобетон, как изоляционный материал 
для покрытий и стен, применяется в СССР с 1930 г. При 
объемном весе 400—450 кг/м3 прочность изоляционного 
пенобетона на сжатие равна 4—6 кг/см2, коэфициент теп
лопроводности 0,07 —0,09 кал/м. ч. 1°. Пенобетон укла
дывается на несущее покрытие в монолитном виде или же 
в виде плиток, полученных путем распиловок блоков раз
мером от 1,0 х 0,05x0,25 м до 1,0x0,5x0,5 .и, приготов
ляемых на заводе.

Неавтоклавный пенобетон требует для своего про
изводства большого расхода цемента (350—380 кг/м3), 
имеет большие усадочные напряжения, вызывающие 
трещины, обладает малой прочностью на сжатие, дает 
значительное количество брака (до 50 проц.) при транс
порте, укладке в покрытие и в эксплоатации. Автоклав
ный же пенобетон, имея за собой все преимущества неав
токлавного, в то же время не имеет его недостатков и по 
своему качеству стоит на уровне лучших образцов ячеис
тых бетонов, приготовляемых за-границей.

В настоящее время полностью проработано и освое
но на производстве изготовление автоклавных армопено- 
бетонных плит толщиной 10—15 см и пролетом 1,5—2,5.и 
для покрытий промышленных зданий. При этом армо- 
пенобетон имеет объемный вес в 600—800 кг/м3, проч-

Таблица 1

Объемный 
вес 

(в к»/м3)

Прочность 
на сжатие 
в возрасте 

2 дн.
(в кг/с.н2)

Коэфициент 
теплопро

водности в 
высушенном 
состоянии

Разруш. 
врем, рас
пред. на
грузка на 

армоб. пли
ту размер. 

2х0,5х0.12.и 
(в кг/м2)

400 14—18 0,05—0,07 —

500 19—24 0,08—0,1 —'

600 25—32 0,12-0,14 1200—1400

700 32—42 0,14—0,16 1800—2200

<00 40-52 0,18-0,20 —

«50 — — 2500—3000

900 50—64 0,22—0,26 —

ЮОО 62-78 0,24—0,28 —

1100 76—94 0,26—0,30 --

1200 92—110 0,28—0,32 —

ность на сжатие 25 — 50 кг/см3 и коэфициент теплопро
водности от 0,08 до 0,20 кал/м. ч. 1°. Такие плиты совме
щают в себе функции несущих и теплоизоляционных эле
ментов конструкций.

В основу технологии армопенобетона положено два 
новых фактора: добавка к цементу молотого песка (что 
в 1,5—2 раза уменьшает расход цемента) и обработка пе
нобетона в автоклавах паром высокого давления, что в 
4—5 раз увеличивает прочность пенобетона по сравнению 
с неавтоклавным того же состава и резко снижает уса
дочные явления.

Основная особенность автоклавного процесса — 
вовлечение в реакцию между вяжу
щим и водой также кварцевого пес- 
к а, который при нормальных условиях твердения остает
ся инертным материалом. Кроме того, процесс гидро
лиза цемента с водой при запаривании в автоклаве отли
чается тем, что при твердении в пару высокого давле
ния образуется кристаллическое соединение водного 
трехкальциевого силиката, а при твердении в нормаль
ной температуре — при гидролизе образуется студенис
тый гель, который только в течение очень длительного 
времени при благоприятных условиях превращается в 
кристаллическое соединение.

Прочность и коэфициент теплопроводности автоклав
ного пенобетона, в зависимости от соотношения цемента 
и песка, свойств компонентов, колеблется в пределах, ука
занных в таблице 1.

С течением времени кубиковая прочность автоклав
ного пенобетона увеличивается: в возрасте 1 год — на 
20 проц, и в возрасте 2,5 лет — на 40 проц.

Автоклавный пенобетон хорошо сопротив
ляется атмосферным влияниям и со
храняет свою прочность и неизменяемость даже при рез
ких колебаниях температуры. Армопенобетоиные плиты, 
находящиеся в течение 2,5 лет на открытом воздухе во 
дворе лаборатории, не имели трещин или других призна
ков разрушений и прочность их не падала.

Коэфициент размягчения автоклавного пенобетона, 
т. е. отношение его прочности, равняется 0,80, т. е. не ни
же бетона и кирпича.

Автоклавный пенобетон выдерживает 25-ти кратное 
переменное насыщение водой и замораживание при тем
пературе —20 градусов без снижения прочности и без 
признаков разрушений. После 5-ти кратного увлажне
ния под душем в течение 48 час. и последующего высуши
вания при температуре 70 градусов в течение 48 часов, 
автоклавный пенобетон не имел признаков разрушения 
и прочность его не падала.

Благодаря автоклавной обработке пенобетона уса
дочные явления в пенобетоне срав
нительно малы — не больше 0,5 лез*  в возрасте 
1—2 лет. Происходят они в основном во время твердения 
пенобетона в автоклаве. Автоклавный пенобетон и е - 
сгораем и достаточно огнестоек. При 
воздействии на него температуры до+350° градусов в те
чение 4 часов его прочность не снижается. При непо
средственном действии огня на армопенобетоиные плиты 
размером 200 х 50x12 см в течение 4 часов и последую
щей поливке водой, — прочность плит на изгиб уменьши
лась на 35 проц, и запас прочности плит равнялся 3—4.

Автоклавный пенобетон хорошо сцепляется с арма
турой, покрывая всю ее поверхность непроницаемым 
слоем очень жирного, плотного раствора, и арматура 
вполне обеспечена от коррозии. При воздействии на по
крытое из автоклавного пенобетона с одной стороны от-
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рицательной температуры (до —30 градусов) и с другой 
стороны положительной температуры (до + 18 градусов) 
с большой влажностью (до 90 процентов),—конденса
ция влаги в пенобетоне оказалась незначительной, не 
представляющей никакой опасности для армопенобетоп- 

, кого покрытия.
Армопенобетонные плиты в настоящее время пред

ставляют собою наиболее экономичный и технически це
лесообразный вид огнестойкого покрытия для теплых и 
полутеплых промышленных зданий. В случае же необ
ходимости замены деревянного покрытия на несгорае
мое, автоклавный армопенобетон — единственный ма
териал для покрытия, могущий заменить дерево без про
изводства сложных и трудоемких работ по усилению не
сущих конструкций здания (прогоны, фермы, колонны).

Цеха автоклавного пенобетона
Первый в СССР цех по изготовлению автоклавного 

армопенобетона построен в 1938 году на строительстве 
Челябинского тракторного завода имени Сталина. Экс- 
плоатэция цеха началась в августе 1938 года. В октяб
ре 1938 года изготовленные армопенобетонные плиты раз
мером 170x50x10 см в опытном порядке в количестве 
1000 штук были уложены в покрытие чугунно-литейного 
цеха ЧТЗ и на котельную бетонного завода. Плиты из 
армопенобетонного цеха на покрытие чугунно-литейного 
цеха, уложенные на ребро в один ряд, перевозились на 
автомашинах. На котельной плиты уложены на двутавровые 
прогоны № 16, на чугунно-литейном цехе — на 2 швел
лера № 8. Брака плит при перевозке и укладке .не было.

Плиты укладывались на теплом растворе в швах 
толщиной 1—1,5 см. Сверху была сделана затирка ив 
цементного раствора толщиной в 3 мм для выравни
вания поверхности под руберойдный ковер. Снизу они 
не штукатурились и не затирались. Чтобы усилить воз
действие атмосферных факторов, водоизоляционного по
крова уложено не было. При бетонировании монолитной 
части покрытия и при кладке парапета, по армопенобе- 
тонным плитам были положены катальные доски, по ко
торым подвозился на тачках бетон и кирпич.

В марте 1939 года покрытие из армопенобетонных 
плит особой комиссией было подвергнуто детальному ос
мотру. При этом оказалось, что плиты не имели трещин, 
отслоений или выкрашиваний. Затем 2 плиты были сня
ты с покрытия и испытаны на изгиб. Одна из них раз
рушилась при равномерно распределенной нагрузке рав
ной 1554 кг, что соответствует нагрузке в 1830 к.?/.и2, а 

другая — при грузе 1324 кг или 1550 иг/.и2. В своих вь! 
водах комиссия зафиксировала возможность дальнейшего 
внедрения армопенобетонных плит.

За 5 месяцев эксплоатации покрытий из армопено
бетона в осенний и зимний период никаких отпотеваний, 
подтеков или инея с внутренней стороны их не наблюда
лось, хотя здание котельной в течение зимы периодиче
ски не отапливалось по 7—8 дней. Снег с покрытия в те
чение зимы не убирался и подтаивания снега также не 
замечено. Наблюдаемая температура у покрытия внутри 
котельной в период работы котельной была в среднем 
равна 25 градусам.

Зимой армопенобетонный цех не функционировал, 
ввиду недостаточно мощного котельного хозяйства, об
служивающего одновременно коммунальные предприя
тия соцгорода. С мая 1939 года он начал выпускать армо
пенобетонные плиты для вновь сооружаемого цеха шир
потреба ЧТЗ.

Чрезвычайно благоприятным обстоятельством для 
развития производства армопенобетона на Урале яв
ляется наличие в районах Челябинска, Магнитогорска. 
Свердловска и других местах громадных залежей, так 
называемой, горной муки или пылевидного кварца, ко
торый в Челябинске носит местное название «маршалита». 
Благодаря большому содержанию кремнезема (до 96 про
центов) и чрезвычайно тонкой дисперсности частиц (че
рез сито 10.000 отв/см2 проходит до 70 процентов), мар- 
шалит без всякого помола с большим эффектом приме
няется в Челябинске для изготовления автоклавного ар
мопенобетона.
* ♦ *

Второй армопенобетонный цех был построен в 1939 
году — на одном из новосибирских строительств. Пост
ройке цеха предшествовала небольшая исследователь
ская работа по автоклавному пенобетону, проведенная 
Центральным институтом промсооружений (ЦНИПС) в 
1938 году на материалах данного строительства. В ре
зультате исследований выявилась полная пригодность 
местного песка после его помола для производства авто
клавного пенобетона.

Монтаж цеха и его освоение проведено бригадой ла
боратории бетона ЦНИПС'а под руководством автора 
статьи в период апрель—май 1939 г. Работа по освоению 
цеха дала возможность значительно улучшить процесс 
производства автоклавного армопенобетона по сравне
нию с ар^опекобетонным цехом ЧТЗ и уточнить отдель
ные вопросы технологии автоклавного пенобетона при-

Рис. 1. Схематический план цеха по изготовлению автоклавного армопенобетона 
Обозначения 1—пенобетономешалка и растворомеинлка, 2—помещение для отстойников песка 
и 3—для мокрого помола песка, 4—закрома для цемента, 5—лаборатория, 6—комната эмуль
сии, 7—место для распалубки плит, 8—мастерская, 5—кладовая;

П-1—путь для подачи порожних вагонеток; П-2—для вывозки распалубленных плит; П-3—для ва
гонеток с готовыми плитами.
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Рис. 2. Металлическая форма для изго
товления плит.

менительно к местным условиям строительства. Вместо 
применяемой на ЧТ-3 заливки пенобетона в формы, ко
торые передвигаются по рольгангу и после заливки пе
рестанавливаются на вагонетку, в Новосибирске пенобе
тон из бункера пенобетоньерки заливается в формы, уста
новленные по 3 штуки в каждом ряду на вагонетку. По
сле заливки всех форм (18—20 штук) вагонетка передви
гается в отделение выстаивания, а под бункер пенобе
тоньерки ставится новая вагонетка с формами.

Для ликвидации волосных трещин, иногда появляю
щихся на верхней поверхности плит при запарке, в си
стему оборудования автоплава введен увлажнитель, ко
торый дает возможность поднимать температуру в авто
клаве без резких1 перепадов.

Кроме того, подобран состав пенобетона для 5 це
ментов разных заводов'(активностью от 250 до 500 кг/см2) 
и трех песков местных карьеров. В настоящий момент 
цех полностью освоен и изготовляет армопенобетонные 
плиты. Укладка плит в покрытии цехов началась в июле 
1939 года. Схематический план атого цеха с его оборудо
ванием приведен на рис. 1.

Рис. 3. Установка форм на вагонетки

Стоимость цеха, состоящего из несгораемого поме
щения автоклавов и деревянных конструкций стен и по
крытий в остальной части цеха, — составляет 450 тыс. 
руб. (включая и стоимость оборудования).

В настоящее время имеются еще несколько выпол
ненных проектов армопенобетонных цехов для ряда 
строительств. На основе всех имеющихся материалов и 
опыта освоения двух армопенобетонных цехов (в Челя
бинске и Новосибирске) — в Стройпроектмеханизации 
(Москва) приступлено к разработке ти
пового проекта^ армо не нобетонного 
цеха.

Технология изготовления
Автоклавный армопенобетон для покрытий, приго

товляется из портланд-цемента, молотого песка (или пы
левидного кварца) и клее-канифольной эмульсии.

Для получения необходимой прочности пенобетона 
применяется портландский, пуццоланово-портландскпй 
и- шлако-портландский цементы активностью не ниже 
300 кг/см*.

Песок применяется кварцевый молотый или немоло
тый (горная мука, пылевидный кварц). Частиц, прохо
дящих через сито «4900»должно быть не менее 60 процен
тов, высокосортные цементы (марки «400» и «500») дают 
возможность это требование понизить до 40 проц.

Клее-канифольная эмульсия по своему составу не 
отличается от эмульсии, применяемой для~изготовления 
обычною, термоизоляционного пенобетона, но расход 
сухих веществ эмульсии на кубометр пенобетона с объем
ным весом 600—800 кг/.и3 составляет 120—140 г, т. е. 
в 1,5—2 раза меньше, чем для изоляционного пенобе
тона. ,

Соотношение цемента в песке берется от 1: 1 до 1 : 2, 
в зависимости от заданной прочности пенобетона, его 
объемного веса, активности цемента и тонкости помола 
песка. Цемента на 1 м3 пенобетона расходуется от 220 до 
280 кг.

Пенобетон приготовляется в выпускаемых «Союз- 
строймеханизацией» пенобетоньерках с несколько уси
ленными лопастями для перемешивания раствора и пе
нобетонной массы, что может быть легко*  сделано си
лами строительства. Металлические формы изготовля
ются из листового железа толщиною в 1—1,5 мм (рис. 2); 
к верхним продольным граням формы и снизу приклепы
ваются уголки жесткости. .

Процесс изготовления армопенобето- 
на плит следующий.

Приготовление эмульсии из клея, канифоли, едкого 
натра (или другой щелочи) и воды. Подготовка цемента 
просеиванием его через сито с отверстиями размером в 
1 — 3 мм. Размол песка на шаровой мельнице сухого или 
мокрого помола (если нет естественного песка тонкой 
дисперсности). Очистка металлических форм и сборка их, 
с постановкой шпилек в углах форм. Смазка форм обра
ботанным машинным маслом или нефтью. Изготовление 
арматурных каркасов, укладка их в формы и установка 
вкладышей на опорах для образования уступов для опи
рания плиты и «ласточкина хвоста». Установка форм на 
вагонетки по 3 штуки в ряд и скрепление их сжимами 
(рис. 3). Приготовление пенобетонной массы и заливка ее 
в бункер. Подача вагонеток под бункер пенобетоньерки 
и заливка пенобетона в формы (рис. 4), укладываемые в 
8'—9 рядов, в зависимости от толщины плит. Передвиже
ние вагонеток с заполненными формами для выстаива
ния в течение 12—20 часов. Закатка вагонеток в авто
клав посредством лебедки и троса. Запаривание армо
пенобетонных плит в автоклаве при следующем режиме: 
повышение давления до 8 атм. — 3—4 часа, запаривание 
при 8 атм. — 6 часов и спуск давления — 3—4 часа. Вы
катка вагонеток из автоклава. Распалубка плит, для че
го в углах форм вынимаются шпильки и ребра формы не
сколько отгибаются. Относка разнообразных плит для 
укладки в штабеля.

Контроль качества армопенобетонных 
плит осуществляется следующими мероприятиями.
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Изготовление контрольных пенобетонных кубиков 
размером 10 х 10x10 см, запаренных в автоклаве и ис
пытанных на сжатие через 24 часа после выемки из авто
клава. Кубиков берется 5 шт. на 10 м3 пенобетона. Проч
ность их на сжатие должна быть равна для пенобетона с 
объемным весом 600 кг/м3 не ниже 25 кг/сл«2, для объем
ного веса 700 кг/м3 — не ниже 35 кг/см3 и при объемном 
весе 800 кг[м3 ■—■ не ниже 45 кг!см3.

Для испытания на изгиб армопенобетонных плит на 
равномерно-распределенную нагрузку (рис. 5), берется 
одна плита на 500 изготовленных плит. Запас прочности 
должен быть не менее 4.

На основе работ, проведенных в институте, а также 
полученного опыта при освоении цехов в Челябинске 
и Новосибирске, Лабораторией бетона ЦНИПС к концу 
1939 года будут составлены: «Инструкция по изготовле
нию армопенобетонных плит для покрытий и контролю 
качества продукции», «Инструкция по производству ра
бот при устройстве покрытий из армопенобетонных плит», 
и «Стандарт на армопенобетонные плиты для покрытий 
цехов».

Конструкции плит
Варьируя толщину армопенобетонных плит от 10 до 

15 см и объемный вес в пределах 500—800 кг/м3, можно 
обеспечить термическое, сопротивление покрытия рав
ное 0,80—1,4. При наличии в покрытии вибраций от 
действующих агрегатов в цехе, необходимо объемный вес 
пенобетона брать 700—800 кг]м3.

Рис. 4. Заливка форм

Форма плиты делается прямоугольная или же с лас
точкиным хостом на опоре (рис. 6). Острые углы хвоста 
несколько сглаживаются, арматура подводится вплот
ную к опорам плиты, чтобы обеспечить хорошее армиро
вание на опорах. Прямоугольная форма плиты требует 
прогонов с полками шириною 10—12 см. При обычных 
прогонах из швеллера №№ 14—18, у которых ширина 
полки равна 6—7 см, рациональнее переходить к пли
там с ласточкиным хвостом. При появлении на рынке 
широкополых профилей возможно будет перейти только 
на прямоугольные армопенобетонные плиты.

Продольные ребра плит имеют небольшой наклон 
в вертикальной плоскости для более удобного соедине
ния плит при укладке в покрытие.Для опирания на опо
ры плиты имеют уступы толщиною в 1 см и шириною для 
прямоугольных плит — вами для плит с ласточки
ным хвостом — до 10 см.

Наиболее рациональный тип арматуры для плит —

каркас, состоящий из нижней — рабочей арматуры, верх
ней — монтажной арматуры и хомутов. Внизу кладется, 
в зависимо™ от пролета, 5—7 стержней диаметром 4 мм, 
вверху — три таких же стержня, и хомуты диаметром 
4 мм через 15—20 см. По торцам арматуры внутри каркаса 
кладутся два анкерные стержня для лучшего сопротив
ления выдергиванию арматуры из пенобетона. Наиболее 
рациональной арматурой для армопенобетонных плит 
является сварная арматура, обеспечивающая хорошую 
совместную работу арматуры и пенобетона без укладки 
анкерных стержней.

Армопенобетонные плиты укладываются на метал
лические прогоны, расположенные по фермам. Швы и не
ровности верхней поверхности покрытия заливаются ас
фальтом или в зимнее время холодной клебемассой инж. 
Михайлова (ЦНИПС). Сверху укладывается 2 слоя рубе» 
ройда по клебемассе (рис. 7).

Рис. 6. Армопенобетонная плита с лаоточ. 
ниным хвостом.
Тип армирования тот же, что в прямоугольной 
плите.

Рис. 7. Артопенобетонное покрытие
1—армопенобетонная плита; 2—теплый раст
вор^—два слоя рубероида по клебемассе; 
4—два швеллера или один двутавр.
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Таблица 2

1 Расход арматурного железа подсчитан при длине плит в 1,5 м.

Тип несгораемого покрытия
Вес 

покры
тия 

(в кг)

Стои
мость 

покры
тия 

руб. к.

Стои
мость 

рабсилы 
руб. к.

Стои
мость 

материа
лов 

руб. к.

Расход 
железа 
на фер

мы и 
прогоны 
(в кг)

Расход основных 
материалов

Стои
мость 

механиз
мов и 
транс
порта

Цемен
та (в кг)

Арма- 
турн. 

железа1 
(в кг)

Сборные ж. б. ребристые плиты толщ. 
4 см, утепление из тощего шлакобе
тона (1 :20) толщ, в 16 см, цемент, 
корка толщ, в 2 см и два слоя рубе- 

ройда по клебемассе 318 31—91 4—06 26—18 44,55 66,34 2,60 1—67

То же, но утепление из изоляционно
го пенобетона, толщ, в 3 см. 215 30-46 4—77 23—69 36,2 55,22 2,60 2-00

То же, но утепление из шлака толщ, 
в 14 см. 282 28—02 4-26 22-17 39,6 38,43 2,60 1—59

Армопенобетонные плиты толщ, в 
12 см, цементн. корка в 1 см, 2 слоя 
руберойда на клебемассе (стоимость 

1 м*  армопенобетона — 100,8 руб.) 140 21-43 3—77 17—36 32,2 25,0 2,78 0,35

Экономические данные
Основные экономические факторы строительства — 

легкий вес элементов конструкций и малая трудоемкость 
работ, что дает экономию на количестве материалов, рас
ходе рабочей силы и транспорта, уменьшает мощность 
потребных механизмов для подъема и монтажа изделий, 
ускоряет темпы работ, значительно уменьшает сечения 
нижележащих несущих конструкций, а также размеры 
фундаментов. Следовательно, пенобетон, вес которого в 
3—4 раза меньше обычного бетона и в 2—3 раза меньше 
кирпича, будет иметь большое значение в снижении стои
мости строительства и .развитии скоростных методов ра
бот при постройке зданий.

Малый вес автоклавного армопенобетона, вполне до
статочная прочность с коэфициентом запаса от 4 до 8, хо
рошие теплоизолирующие свойства, обеспечивающие не
большую толщину конструкции,—дают значительную 
экономию на дефицитных материалах и рабочей силе— 
при изготовлении, монтаже и транспорте изделий из ав
токлавного армопенобетона. Кроме того уменьшается 

стоимость основных несущих конструкций здания (фер
мы, колонны, фундаменты).

В таблице 2 приведены, составленные сметным от
делом строительства Новосибирского комбината, данные 
по калькуляции стоимости четырех типов покрытий це
хов, расходу дефицитных материалов (цемент, металл), 
трудоемкости работ и расходу металла на фермы и про
гоны. Данные по стоимости армопенобетонного покры
тия составлены на основании калькуляции Новосибир
ского армопенобетонного цеха.

Из приведенных данных видно, что стоимость по
крытия из армопенобетонпых плит с объемным весом 
700 кг/л* 3 меньше стоимости других покрытий в среднем 
на 29 проц., расход рабочей силы уменьшается на 13,5 
проц., цемента — на 53 проц., расход металла на про
гоны и формы меньше других типов в среднем на 20 проц. 
В общем экономия на 1 .и2 покрытия из армопенобетон- 
ных плит, против существующих типов покрытий, рав
няется в среднем около 16 рублей. Следовательно, при про
изводительности армопенобетона в 100.000 мг плит в 
год — экономия составит 1,6 млн. рублей.

Инженер Н. А. Карташов

Об алюминатно-силикатнот цементе

-ШР «ОПЫТЕ СТРОЙКИ» № 6 за 1939 год опубликована наша статья «Строительные свойства алюминатно-силикатного цемента». К настоящему времени нами проведены дальнейшие исследования этого цемента, результаты которых здесь и излагаются.
Зависимость прочности растворов от воз

раста. В предыдущей статье уже отмечалось, что раствор (бетон) на алюминатно-силикатном цементе при воздушном хранении продолжительно
стью более месяца теряет прочность. Опытная про
40

верка этого положения на образцах показала следующее. При воздушном хранении раствор состава 1:3 с водоцементным фактором 0,60, в возрасте 30 дней имел временное сопротивление сжатию- 162 кг/см1, а в возрасте 3 мес. —146 кг/см2, т. е. потерял 10 проц, прочности. При водоцементном факторе 0,65 мы получили соответственно 140 и 138 кг/см2, т. е. 1,4 проц, потери прочности. При водоцементном факторе 0,70 временное сопротивление сжатию осталось равно в обоих случаях одной и той же величине —138 кг)см2. Как видно



Вр«м»жж»» е»в>»тж®|»жже ежятжю ж возрасте 30 дней

Уел»жмя хражсжжя

Состав растворов

Воздушно» 
хранение 
30 дней

Водное 
хранение 
30 дней

Хранение 
во влаж
ном песке 

30 дней

Возд. хра
нение 27 

дней+водн. 
хранение 

3 дня

Водное 
хранение 

27 дней+ 
вовдушзое 
хранение

3 дня

Воздушно» 
хранение 
30 дней с 
поливкой 
воды в те
чение пер

вых 6 дней

кг/см2 %% кг/см2 %% кг) см2 %% кг)см2 0/ 0//0 /0 кг) см2 %% кг/ол? %%

Без хим. добавок ............................... 136 100 28 21 31 23 78 57 62 46 149 110

С добавкой 3% СаС1а (от веса воды) 104 100 62 60 70 67 78 75 98 04 158 153

С добавкой 6% СаС1а (отвеса воды) 150 100 73 49 85 57 92 61 123 82 177 118

из этих Цифр, прочности падает и к 3-м есячному возрасту становится равной 0,90 —0,95 от прочности в возрасте 30 дней.Доцент О. А. Гершберг и инж. Е. Е. Гайсимо- вич, также исследовавшие свойства нового цемента, указывают по этому поводу следующее: «Изменение прочности растворов в зависимости от возраста не внушает опасений. Некоторый сброс прочности к 60-дневному возрасту, судя по испытаниям цемента по ОСТ, в дальнейшем не должен увеличиваться?.
Влияние добавок и режима твердения. Результаты опытов, проведенных при исследовании влияния добавок хлористого кальция и режима твердения на прочность растворов 1:3, приготовленных на алюминатно-силикатном цементе (водоцементный фактор —0,65), приведены в таблице и на рис. 1. На основании этих данных мы приходим к следующим выводам.

Прочность раствора с добавкой и без до
бавим хлористого кальция.
Обозначения: сплошная линия — прочность раст
вора без добавок, пунктирная—с добавкой 3 проц, 
(от веса воды) хлористого кальция.

1 Статья «Алюминатно-силикатный цемент», в жур
нале «Строит. Промышленность», ,Хг 7, 1939 г.

Наихудшими условиями для роста прочности бетона или раствора на алюминатно-силикатном цементе является водное хранение и хранение во влажном песке. Для образцов такового хранения прочность на сжатие в возрасте 30 дней равна 20— 25 проц, от прочности образцов воздушного хранения.Добавка хлористого кальция в 2—3 раза понижает потерю прочности при водном хранении и хранении во влажном песке. Добавка хлористого кальция повышает, таким образом, гидравлические свойства алюминатно-силикатного цемента. Введение в воду для затворения цемента хлористого кальция в количестве 3—6 проц, от веса воды (оптимальная добавка хлористого кальция составляет 3 проц.) дает увеличение прочности в раннем возрасте. Но в дальнейшем, после 6-днев- ного возраста, она приводит к замедленному росту прочности и месячная прочность на сжатие у образцов с добавкой хлористого кальция меньше, чем у образцов без добавки хлористого кальция.Водное хранение действует отрицательно не только на образцы раннего возраста (до 6—10 дней), но и на образцы месячного возраста при воздушном хранении. При этом прочность падает весьма интенсивно. Образцы 1-й серии, помещенные после 27-дневного воздушного хранения на 3 дня в воду, за этот срок понизили временное сопротивление сжатию с'136 до 78 кг/см2, т. е. почти вдвое.Образцы водного хранения, вынесенные на воздух, интенсивно повышают свою прочность. Образцы месячного возраста, вынесенные из воды на 3 дня, повысили за это время свою прочность в 1,5—2 раза. Введение хлористого кальция несколько сглаживает резкость этих колебаний.Наибольшая прочность получена при воздушном храпении образцов и при поливке водой раствора и бетона на алюминатно-силикатном цементе в течение первых 6 дней. Здесь мы имеем прочность в 30-дневном возрасте равную 1,10—1,5 от соответствующей прочности образцов воздушного хранения.
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МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Инженер Г. А. Полонский

Монтаж трубопроводов
Опыт сварки стального 4, б-метрового трубопровода на строительстве 
Чирчикских электростанций

ОДА К ТУРБИНАМ на строющихся Чирчикских электростанциях — Комсомольской и Та- вакской, подводится стальными трубопроводами диаметром 4,5 м. Сооружение сборных трубопроводов столь большого диаметра осваивается впервые не только в СССР, но и в Европе.
Конструкция трубопроводаНапорные трубопроводы Чирчикских ГЭС представляют собой стальные сварные трубы, диаметром 4,5 м. Каждая из ГЭС имеет по 4 нитки (рис. 1), расположенные на косогоре, с углом до 27° между фронтальной стенкой и зданием ГЭС. Весь трубопровод выполнен из листовой стали толщиной от 10 до 20 мм. Каждая труба расчитана на пропуск 65 кубометров воды в секунду.По длине трубопровод имеет два колена—верхнее и нижнее (3 и 12). В соответствии с уклоном и переломом оси колена соединены между собой прямой частью трубопровода через компенсатор сальникового типа, имеющий подвижные опоры,

Рис. 1. Схема трубопровода
1—нижняя крайняя секция (13,9 т); 2—нижняя 
опорная секция (12,8т); 3—нижнее колено (30,9т); 
4—секция пятой промежуточной опоры (11,8 т); 
б—нижняя безопорная секция (13,4 т); 6—секция 
четвертой промеж, опоры (14,0 т); 7—секция 
третьей промеж, опоры (14,2 т); 8—верхняя без
опорная секция (10,1 т); 9—секция второй промеж, 
опоры (11,9 т); 10—секция первой промеж, опоры 
(14,6 т); 11—компенсатор (11,8 т); 12—верхнее ко
лено (17.08 т); 13—переходная камера (11,9 т).

дающие возможность трубопроводу передвигаться под влиянием температурных изменений.Переход от прямоугольного сечения (забральная стенка) к круглому (начало верхнего колена), осуществляется при помощи переходной камеры.Прямые звенья имеют различные длины, выбранные из условий кратности нормальной ширины металла 1800 мм. Все сварные швы в зависимости от толщины стенки выполнены у-образ- ными, х-образными и и-образными.Чтобы избежать потолочную сварку на трассе, кромкщв нижней части трубы скашивались с внутренней стороны (рис. 2) и основная масса наплавки металла производилась в нижнем положении и только подварка —потолочно.Трубопровод состоит из 13 монтажных единиц (см. рис. 1). Вес одного звена не превышает 15— 21 т, за исключением нижних колен, вес которых доходит до 31 тонны.
* * *Диаметр трубопровода (4,5 м) выходит за пре- йрделы, допускаемые существующими положения- 4. ми о габаритах для перевозимых грузов подвиж- >ным составом железнодорожного транспорта. Это обстоятельство и предопределило технологический процесс сооружения грандиозного трубопровода, который состоит из трех стадий.Первая стадия — заводская заготовка: заготовка, правка металла, разметка, обрезка листов, строжка кромок для швов, вальцовка, гнутье ребер жесткости и частичная сварка, выбивка гнутых листов переходных камер.Вторая стадия — сборка и сварка в цехе металлических конструкций на специально оборудованной площадке, схематически показан-
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Рис. 3. Сборная площадка укрупнения звеньев напорного трубопровода
Обозначения: 1—Деррик-кран; 1а—-будю управления деррика; 2а—портал и кондуктор для сбор
ки колен, 2в —портал для прямых звеньев; 3—кондуктор для переходных намер; За—кондуктор 
для колен; 36—кондуктор прямых звеньев; 4, б, 6—рольганги; 7—клетки для сборки _ колен, 

ххх Сварочные аппараты.

ной на рис. 3. Площадка оборудована подъездными путями, подъемно-транспортными устройствами и различными приспособлениями. На площадке пришлось соорудить также компрессорную, механическую мастерскую и кузницу.Третья стадия — монтаж отдельных звеньев трубопровода на его трассе.Отдельные заводские операции общеизвестны, и эту’стадию сооружения мы в настоящей статье не рассматриваем.
Сборка звеньевЭлементы заводской заготовки прибывают на площадку в виде полуобичаек (лист, согнутый в полукруг), колен и прямых звеньев для них, элементов переходных камер и полуколец жесткости. Все эти элементы поступают по железнодорожному пути, который подведен к площадке, обслуживаемому 15-тонным деррик-краном. Деррик предназначен для разгрузки прибывающих элементов, подачи заготовок из склада к кондукторам, сортировок и погрузки на платформы готовых звеньев, отвозимых к месту укладки.На сборной площадке установлены два портала высотой до 17 м, на которых подвешиваются прямые звенья и колена (рис. 5). Для сборки установлены три кондуктора: для сборки прямого звена, переходной камеры и колен.Чтобы избежать сварки потолочных швов, на площадке установлены три рольганга (приспособление для поворота звена).Сборка прямых звеньев происходит на кондукторе, помещенном под порталом, на котором под

вешены 2 полиспаста. Подъем и опускание обичаек и звеньев происходит с помощью электролебедки, грузоподъемностью 3 тонны.Порядок м ад т ажа звеньев состоит в следующем.Элементы заводской заготовки в виде отдельных полуобичаек весом до 1х/а—2 тонн каждая подаются дерриком к кольцевому кондуктору, состоящему из трех пространственных ферм. Полуобичай- ки устанавливаются в вертикальном положении. Листы натягиваются, в зависимости от развальцов-

Рис, 4. Сортировка прибывающих кон
струкций краном-деррик
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Рис. 5. Сборка прямых ’ звеньев при 
помощи порталов

ки полуобичаек, болтами за приваренные для этой цели коротыши уголков (рис. 6) или бутылочными домкратами. Определенный зазор в 2—3 мм в стыке (в зависимости от толщины листа) выдерживается при помощи заложенных между листами прокладок. Правильность окружности обичайки проверяется рулеткой. Прямолинейность звена определялась натяжением струны и 2-метровой линейкой. Во избежание перелома прямой линии образующих трубопровода, пришлось применить клинья, с помощью которых устранялись различного рода переломы и хлопуны. Убедившись, что царга (обичайка) собрана правильно, листы скреплялись помощью планок, привариваемых к полу- обичайкам.Собранная таким образом обичайка, при помощи полиспастов портала, поднимается вверх за специально приваренные серьги. На освободившемся кондукторе, таким же образом собирается следующая обичайка, после чего верхняя обичайка опускается на нижнюю. Направление и центрирование при этом осуществляется благодаря направляющим клиньям. После приварки планок к двум обичайкам соединение можно считать падежным и обе обичайки поднимаются вверх. Дальнейшая сборка звена происходит аналогичным способом.В процессе сборки звепа кольца жесткости прихватываются к звену. Собрав его па кондукторе, звено поднимается вверх за пределы кондуктора, а затем с помощью деррика поворачивается из вертикального положения в горизонтальное и укла- 
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дывается на рольганги, где сварка звена идет е подмостей. В процессе сварки звено несколько раз поворачивается на роликах. |В процессе работы выявилась возможность собирать звенья за пределами кондукторов не только в вертикальном положении, но и в горизонтальном. Правда, для этого необходимо, чтобы обичайки Прибывали с завода не развальцованными.Сборка колен производится способом аналогичным сборке прямых звеньев трубопровода, с той лишь разницей, что кондуктор, сооружен высотой 750 мм. Для удобства подгонки обичаек пришлось такЖе Подвесить к порталу третий полиспаст. Внутри обичайки для создания жесткости диаметрально привариваются стяжки в различных плоскостях.Плоскость колена выдерживается по рискам, даваемым заводом-изготовителем. Кольцевой шов пригоняется с помощью коротышей. Фиксация же происходит с помощью клиньев следующим образом: в местах, где царга А и В в диаметре не совпадают, к царге В (рис. 6) приваривают уголки и клиньями, скользящими вдоль царги А, обе обичайки доводятся до требуемого диаметра.Верхние колена собираются полностью на площадке, за исключением верхних половин колец жесткости, которые привариваются на трассе, чтобы облегчить колено с 21 до 17 тонн. Таким образом, доводят вес колена до грузоподъемности деррика, установленного на трассе. Нижнее колено подается на трассу двумя частями. Контрольную сборку колена проходят на площадке.Швы варятся в горизонтальном и полуверти- кальном положении. Однако, опыт показал, что качество сварки в полувертикальном и даже вертикальном положении значительно выше, чем в гори зонтальном.Кантовка колен происходит на клеточнике с помощью деррик-крана.
Сборка переходной камерыПереходная камера состоит из четырех плоскостей, сопрягающихся между собой через кривые конусные поверхности, выполненные в виде выби-

Рис. 6.



тих вручную Четырех листов. Камеру опоясывают кольца жесткости, к которым привариваются анкера, необходимые для сцепления с бетоном.Собирается и прихватывается камера на спе- циально установленном кондукторе, представляющем собой каркас, имеющий форму переходного звена, т. е. в нижней части —прямоугольника, в верхней — круга. Подача отдельных элементов,’ а также снятие переходной камеры с кондуктора происходит с помощью деррик-крана.Полностью осуществить электросварку на кондукторе не представилось возможным из-за того, что переходная камера в некоторых местах пересечения сварных швов пересекалась с телом кондуктора. Поэтому окончательную сварку пришлось вести на временных стелажах.Чтобы лучше подогнать переходную камеру к ь верхнему колену и к закладным частям фронталь- ' ной стенки, сварка конечностей переходной камеры перенесена на трассу трубопровода, для чего концы на длине до 800 мм не заваривались.
Порядок наложения швовЧислю слоев колебалось от 3 до 8, в зависимости от толщины металла. Первый слой варился электродами диаметром 4 мм, обратно-ступенчатым швом,, второй—накладывается в обратном направлении, чтобы погасить возможные напряжения, образовавшиеся в шве. Второй и третий слой перекрывались наплавкой 5,-мм электродами.Качество сварных швов контролировалось механическими испытаниями сварных образцов. Для этого сваривались планки толщиной, соответствующей толщине трубопровода. Планки сваривались в стык сИ-образной подготовкой кромок и с углом раздела до 70 градусов. Во всех случаях сварки планок производились подрубка и подварка с обратной стороны. Швы обрабатывались на строгальном станке за-подлицо с основным металлом.К наплавленному металлу были предъявлены следующие требования: временное сопротивление сварного соединения при испытании образцов должно быть не меньше нижнего предела временного сопротивления основного металла, т. е. 38 кг/мм";*■ Удлинение при испытании гагаринского образца — 

I не менее 15 проц.Временное сопротивление устанавливалось испытанием образцов в соответствии ОСТ№ 7687. Для определения свойств наплавленного металла производилась наплавка в угол, из которой вытачивались гагаринские образцы. В качестве образца для испытания на удар был принят образец Ме- наже с надрезом глубиной 3 мм. Надрез располагался вдоль оси симметрии У-образной разделки шва, благодаря чему все слои наплавленного металла ставились в равные условия работы. Образец для испытания на удар приведен на рис. 7.Все испытания на разрыв, удар производились в заводских лабораториях. Испытания же на загиб — на специально изготовленном станке на монтажной площадке.При сварке напорных трубопроводов применя

лись электроды с качественной обмазкой (ОММ-5), позволяющие вести сварку в любом положении и обеспечивающие при этом высокие механические свойства шров. При этом проверялось качество каждой партии, вес которой был обычно не более одной тонны. Испытания поручались наи лучшим сварщикам, имевшим долголетний опыт.При определении качества электродов испытывались следующие его свойства: равномерное и спокойное направление (без разбрызгивания); хорошее удаление шлаков по окончании сварки; верхняя поверхность должна быть ровной и гладкой; мелкозернистость структуры наплавленного металла в изломе без шлаковых включений и газовых пор.Прибывшие электроды подвергались также сортировке по внешнему виду; ровный слой обмазки и концентричность его по отношению к оси электрода, отсутствие трещин. Кроме того, проведены контрольные механические испытания качества наплавленного металла. Испытания электродов в этом направлении показали их высокое качество, вполне удовлетворяющее техническим условиям.При сварке пользовались, в зависимости от положения шва, сварочными трансформаторами СТ-2; СТ-22щ СУГ-2Б. Работа производилась в две смены. Площадка обслуживалась двумя электромонтерами, которые вели профилактический ремонт электросварочной аппаратуры. К сварщику прикреплялся при этом подсобник, на обязанности которого лежало поворачивание трубы на рольганге, очистка шлака и подноска электродов.Вся сварка в процессе работы подвергалась внешнему осмотру сменным мастером и инженером после каждого слоя. Выполненные сварщиками швы принимались сменным мастером путем внешнего осмотра и промазки горячим керосином (для прочно-плотных швов). Принятые сменным мастером швы отмечались клеймом. Точно также имелись клейма, указывавшие, кто из сварщиков варил этот шов.Когда швы были приняты мастером, сварка сдавалась специальной комиссии, после чего звено снималось с рольганга на склад готовых звеньев. Здесь они грузились на специально-изготовленные тележки, на которых и подавались на трассу.
Чирчжкетрой, Гждроможтаж
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Инженер Е. И. Тищенко

Уроки одной стройни

Л—X АВГУСТЕ 1936 года в Свердловске вступил в эксплоатацию молочный завод, выстроенный по проекту «Ленснабстроя». С первыхже дней экс- плоатации выяснилось, что в результате неудовлетворительного проекта, низкого качества строительных работ и неправильной эксплоатации, ряд конструкций производственного корпуса молза- вода начинает разрушаться. Спустя полтора года здание пришлось коренным образом реконст-*  руировать. Однако и реконструкция, осуществленная по проекту «Молмашстроя» Главмолоко, помогла мало. Встает вопрос о проведении ряда новых мероприятий с тем, чтобы сохранить конструкции зданий.Этот опыт—весьма поучителен и для проектировщиков, и для строителей. Мы в нашей статье кратко ознакомим с причинами разрушения конструкций производственного корпуса Свердловского гор- молзавода и изложим мероприятия, необходимые, по нашему мнению, для устранения дефектов.
*  * *Площадка Гормолзавода имеет довольно спокойный рельеф с падением в юго-западном направлении. Здание производственного корпуса в плане имеет форму прямоугольника. В южной части расположен подвал, для пропускников и хозяйственных целей, с отметкою пола—2.00 м от дневной поверхности. Фундаменты стен трехэтажной части и подвальных этажей здания—ленточные, двухэтажной части (средней) —из бутовых столбов с глубиною заложения в среднем 1,80 м и с различной шириною подошвы. Фундаменты колонн бутовые с различной глубиною заложения. Стены —. кирпичные в два кирпича на сложном растворе. Перекрытия—частично железобетонные и частично деревянные.Относительная влажность воздуха в цехах по технологическому процессу в настоящее время достигает до 90—95 проц, и температура в помещениях 25—28° при отсутствии при этом необходимой вентиляции. Проекты, по которым осуществлено строительство корпуса и реконструкция, совершенно не учитывали особенностей технологического процесса и местных климатических условий.Вопрос о возможности конденсации водяных паров на внутренних поверхностях ограждающих конструкций проектами был учтен недостаточно. Между тем, наличие облегченных деревянных и прочих конструкций и высокая влажность, требовали от проектировщиков особо серьезной проработки защитных мероприятий для конструкций.Весьма существенным недостатком проекта ре-
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конструкции здания было то, что он совсем не решал вопроса коренной переделки вентиляции, которая через 1 год и 9 месяцев после ввода здания в эксплоатацию была полностью выведена из строя в результате порчи настенных приточных вентиляционных агрегатов от действия на них высокой производственной сырости.Замененные деревянные конструкции в настоящее время заражены домовыми грибами, внутренняя штукатурка на пароизоляции потрескалась, наружная штукатурка на стенах от промораживания сырой кладки отваливается, облицовка и окраска стен внутри помещения сделана плохо, полы не имеют необходимых уклонов для стока производственной воды и до сих пор неисправны во многих цехах.
*  * *Причины быстрого разрушения конструкций здания в основном сводятся к следующему.Основанием фундаментов некоторых внутренних колонн служит частично бурый суглинок делювиального происхождения средней плотности, частично растительный грунт с мусором и с значительным содержанием органических примесей в виде остатков сгнивших корней растений, соломы, щепы, навоза и т. д. Мощность растительного грунта колонн в основании колеблется в пределах от 0,57 до 1,45 м.Заложение фундаментов некоторых железобетонных колонн на растительном слабом грунте было совершенно недопустимо, так как в дальнейшем могут возникнуть деформации в элементах конструкций из-за неравномерной осадки колонн. Отсутствие деформаций в железобетонных конструкциях, часть стоек которых опирается на растительный слой, объясняется жесткостью системы и отчасти тем, что действительные нагрузки в настоящее время меньше расчетных.Для предупреждения возможности образования крупных трещин на железобетонных конструкциях, необходимо усилить фундаменты колонн с принятием за основание коренной породы, подстилающей растительный слой.
*  * *Наружная платформа (рампа) по контуру здания пришла в полную негодность: фундаменты иод столбы, заложенные па недостаточную глубину— 1,60 м, выпучиваются. Сложенные из трепельного кирпича, столбы и стенки на высоту 1,20 м разморожены и пришли в негодность. Бетонный пол во многих местах провалился и имеет глубокие во-



роики, В которых при отсутствии над рампой навеса (козырька) скапливается атмосферная вода, обильно смачивающая землю под рампою и стены корпуса. Земляная засыпка под рампою намокла и увлажнила кирпичную кладку стен здания (насыщение кладки до 20 процентов). Гидроизоляция боковых поверхностей стен проектом не предусмотрена и фактически не сделана. Недостаточная ширина рампы стесняет погрузочно-разгрузочные операции и входы в цеха.
*  * *Все стены здания—кирпичные на сложном растворе 1 : 1 : 9 в два кирпича. Размеры элементов стен имеют значительные отклонения от проекта. Кирпич в стены уложен низкого качества и содержит до 20 процентов от всего уложенного в стены кирпича—недожог и сырец. Временное сопротивление сжатию составляет от 48 до 86 кг/см2. Во влажных цехах кирпич насыщен водою до 18 проц., считая от первоначального веса. Раствор слабый, на гранитной дресве.Оконные и дверные проемы перекрыты частично металлическими, составными балками (стыки в пролете) и частично брусками и досками. Подоконные доски уложены только во втором этаже. Снаружи на стенах набиты деревянные пилястры, которые от сырости сгнили и теперь разобраны. Карнизы—«сырые, и со стороны сырково-творожного цеха летом 1938 г. от сильной сырости и промерзания кладки карниз обвалился и был заменен новым. От большой внутренней производственной сырости наружные стены обильно насыщены конденсационной влагой.Уложенные ранее под подоконниками бесцемент- ные-трепельные камни распарились, от.,промора- живания пришли в полную негодность и потом заменены кирпичной кладкой на цементном растворе.Внутренняя и наружная штукатурка стен от сырости лупится и отваливается. Попытка строителей исправить снаружи сырые и размороженные стены цементной штукатуркой не дала положительных результатов, так как влага, находящаяся в порах кирпича, не смогла испаряться, что вызвало еще большее разрушение. Наружные стены несколько пострадали от вибрации при работе моторов вентиляционных агрегатов.Таким образом, состояние стен корпуса вызывает тревогу. По существующим техническим условиям прочность уложенного кирпича в стены возможно отнести к маркам «50»—««75» и раствора к маркам «8»—'«15» (проверено лабораторным путем), что дает допускаемое напряжение на кирпичную кладку порядка 6,0 — 6,5 кг/см2.Фактическое же напряжение в кладке, при учете нагрузок по новому технологическому проекту и действительных размеров простенков, но без учета ветровых нагрузок, составляет от 6,0 до 23 кг/см2, что, разумеется, совершенно недопустимо. Необходимы немедленные меры в отношении усиления стен всего здания по специально разработанному проекту.

Мы полагаем, Что некоторые свободно Стоящие простенки (без нагрузки на них прогонов перекрытий) должны быть укреплены, без конструктивных переделок, нанесением на них соответствующих слоев штукатурки с последующим флюатирова- нием и покраскою плоскостей масляными красками на натуральной олифе. Разумеется, что вопрос внутренней окраски должен быть решен одновременно для всех внутренних поверхностей, находящихся в сырых условиях.
* * *Причина поражения местной коррозией железобетонных перекрытий над первым и над подвальным этажами—обильная производственная влага и пар, которые не имеют надлежащего удаления. К этому надо добавить, что конструкции находятся в агрессивной среде, на которые действуют молочная кислота и разные химические реактивы, употребляемые в цехах для мойки полов, панелей,стен и оборудования. Железобетонные конструкции, находящиеся в основном сравнительно в удовлетворительном состоянии, в настоящее время требуют лишь восстановления поврежденных поверхностей и защитных мероприятий против действия коррозии.
* * *Грубой ошибкою проектных организаций было применение деревянных, несущих конструкций облегченного типа в цехах с повышенной относительной влажностью и значительными тепловыделениями. В самом деле, все бесчердачные деревянные перекрытия за полтора года своего существования почти сплошь сгнили и в 1938—1939 гг. заменены новыми чердачными перекрытиями с применением пароизоляции и соответствующего анти- септирования дерева.Состояние деревянных конструкций после их замены и капитального ремонта в основном сводится к следующему.— Поверочным расчетом установлено, что напряжение в балках чердачного перекрытия в некоторых местах превышает допускаемое и относительный прогиб равен 1/100—1/177, вместо допускаемого прогиба 1/300. В шпоночных прогонах некоторых отделений перенапряжение доходит до 12 процентов.При обследовании было установлено, что древесина в перекрытиях поражена опасными домовыми грибами. Благоприятные условия для развития грибов создают значительные паровыделения в расположенных под перекрытиями цехах и особенно под перекрытием первого этажа приемной и флягомоечной. Влага свободно проникает в перекрытия, увлажняет шлаковую застилку и способствует развитию грибов. Деревянные перегородки также поражены домовым грибом.— Кроме того, при выполнении работ по «реконструкции» было допущено множество дефектов. Первый слой пароизоляции приклеивался не силикатной обмазкой, а легкоплавким гудроном с при- 
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бявкой к подшивке не брусками, а обычной дранью, что вызвало отставание пароизоляции. Недостаточно и несвоевременно антисептировались балки. Преуменьшено число шпопок в шпоночных прогонах. Некоторые элементы имеют перенапряжение и преувеличенный прогиб и т. д.—■ Проведенной реконструкцией предусматривалась смена части сгнивших деревянных покрытий, устройство крыши с чердаком, взамен бесчердачной кровли, устройство пароизоляционного слоя, не допускающего проникания водяных паров в толщу покрытия. Весьма серьезным недостатком проекта реконструкции является то, что он обращал все внимание на решение ограждающих конструкций, полагая, что несущие конструкции (прогоны, балки и пр.) обладают достаточной прочностью и надежностью, чего на самом деле не было.Итак, деревянные конструкции главного корпуса, несмотря на их «реконструкцию», проводившуюся в 1938 году, находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют усиления или замены.

Следуем признать рациональным полностью отказаться при проектировании реконструкции зданья от применения дерева, выполнив все покрытия п перекрытия из железобетона.Проект полов предусматривает недостаточные уклоны. Их необходимо запроектировать с уклоном не менее 0,02 и увязать с проектом расстановки оборудования (в настоящее время некоторые трапы попадают под агрегаты оборудования). Кроме того, при укладке полов необходимо применить кислотоупорную изоляцию.
* * *В заключение нашей статьи мы хотим указать проектировщикам, строителям и технологам на все перечисленные здесь дефекты, как на печальный урок несоблюдения соответствующих норм и технических условий при проектировании, производстве работ и при эксплоатации предприятия, что по совокупности и привело к быстрому разрушению здания вскоре же после ввода его в эксплоа- тацию.

Б И Б Л И О Г
м/.

Р А ФИ Я
Новые книги по строительству

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ СПК 
СССР. Инструкция по изготовлению и применению сме
шанных цементно-глиняных растворов для каменной 
кладки. Госстройиздат 1939 г., стр. 35. Цена 50 коп.

Инструкция рекомендует применение для каменных 
работ сложных цементно-глиняных растворов вместо слож
ных цементно-известковых. Известь в цементно-извест
ковых растворах служит для придания пластичности и 
плотности раствору, но она в таких растворах может быть 
заменена более дешевой добавкой — глиной. При этом 
цементно-глиняные растворы, как показали опыты, не 
уступают цементно-известковым (аналогичных дозировок), 
по прочности, пластичности, морозостойкости и водостой
кости. Применение цементно-глиняных растворов приво
дит к удешевлению растворов и значительной экономии 
извести.

Инструкция подробно останавливается на требова
ниях, предъявляемых к глине и песку для раствора, на ме
тодах испытаний глины и песка. Особое внимание уделе
но подбору состаиа цементно-глиняных растворов, при
готовлению растворов в производственной обстановке.

ГИПРООРГСТРОЙ. Инструкция по монтажу метал
лических конструкций промышленных зданий. Госстрой
издат 1939 г., стр. 64. Цена 1 рубль.

Инструкция является руководством для производ
ственников и проектировщиков организации работ по мон
тажу металлоконструкций. Инструкция дает состав проек
та монтажа, указания к подбору монтажного обору
дования (мачты, полиспасты, краны, временные деревян
ные опоры), к организации складского хозяйства и подго
товительных работ на стройплощадке. Достаточное внима
ние уделено подбору специализированных и комплекс
ных бригад. В приложении приведен расчет ферм на проч
ность и устойчивость при монтаже.

ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ " ПРОМЫШЛЕННОГО ТРАНСПОРТА 
(ВНИИПТ) Н. Ф ЕРМАКОВ И С. М. ФЛИТ. Транспорт це
мента. Госстройиздат, 1939 г., стр. 124, Цена 2.25 коп.

Книга рассчитана на инженерно-технических работ
ников строительства. В ней дается анализ существующих 
способов транспортирования и их дефекты^ Даются срав
нительные характеристики ж.-д. транспорта цемента раз
личными способами. Дано описание разного рода обору
дования для погрузок, разгрузок и перегрузок цемента. 
Приведен экономический анализ и выявление сфер приме
нения транспортного ,и погрузочно-разгрузочного обору
дования в зависимости от расстояния перевозок в кило
метрах и грузопотока цемента в тоннах. В книге также 
освещен вопрос автотранспорта цемента в специальных 
автоцистернах и в автомашинах обычного типа с приме
нением простейших приспособлений (специальные крыш
ки на петлях, брезентовый навес, бункерный кузов, съем
ный бункер и др.).

Рассмотрев различные способы транспорта цемента, 
авторы приходят к следующим выводам.

1. При массовых перевозках по железной дороге на 
цементные склады большой емкости и постоянного харак
тера наиболее целесообразным является применение само- 
разгружающихся вагонов.

2. При перевозках цемента по железной дороге или 
водным транспортом на короткие расстояния, при сме
шанных перевозках на цементные склады крупной и сред
ней емкости наиболее целесообразным будет применение 
контейнеров (грузопоток 1 до 15 тыс. тонн/год, расстоя
ние перевозки до 400 км).

3. При перевозках цемента по железной дороге на боль
шие расстояния, при равномерном поступлении цемента 
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кой цемента в нормальном подвижном составе ^грузо
оборот от 10 до 450 тыс. т!год, расстояние перевозки от 
1000 до 2000 кл«).

4. При перевозках по железной дороге небольшими 
порциями при непостоянных грузопотоках на цементные 
склады малой емкости, на склады амбарного типа, а так
же для перевозки малыми порциями особо ценных сортов 
цемента наиболее целесообразным надо считать примене
ние бумажной тары.

Авторы против применения для разгрузки цемента из 
нормальных ж. д. вагонов лопаты Кларка, ввиду большо
го распыления цемента и ввиду тяжелых и вредных усло
вий труда при такой работе.

Щ’ОФ. В. В АРНОЛЬД. Машины в строительном 
деле, том II. Экскаваторы. Издание третье, перерабо
танное. Госстройиздат, 1939 г., стр. 387. Цена 11 руб.

Автор, описывает преимущественно экскаваторы оте
чественного производства, но дает вместе с тем характе
ристики наиболее ■употребительных у нас иностранных 
экскаваторов. ■

Наибольшее внимание уделено описанию одноковшо
вого экскаватора — механической лопаты, как наиболее 
распространенного типа экскаватора. Большое внимание 
уделено технико-экономическим подсчетам.

Материалы о строительстве 
канала Москва—Волга

По заданию правительства ГУЛАГ'ом НКВД подго
товлен к печати и издается в текущем году подробный 
технический отчет о строительстве канала Москва'—Волга.

В составе отчета имеются следующие темы: «Канал Мо
сква — Волга» (общее описание канала, его проектирова
ние и постройка). Гидрология и водное хозяйство канала. 
Земляные работы на строительстве канала. Гидромехани
зации. Монтажные работы (гидромонтаж, электромонтаж, 
металломонтаж). Вспомогательные работы (карьерные 
разработки; лесозаготовки, лесоснабжение, свайные и 
шпунтовые работы; водоотливные работы, отвод террито
рии; землеустройство переселяемых и перенос строений; 
организация учета производства работ; организация тех
нического контроля и т.п.).Научно-исследовательские ра
боты на строительстве. Геотехника. Торф на строительстве 
канала. Альбом чертежей по бетонным работам и ряд дру
гих.

Отчет издается ограниченным тиражом и будет рассы
латься по подписке для госучреждений и предприятий. 
Индивидуальная подписка принимается только через об
щественные организации (постройкомы, месткомы).

За справками обращаться в Бюро Технического 
отдела о строительстве капала Москва—Волга при ГУЛАГ'е 
НКВД СССР, гор. Дмитров, Московской области,Ин
женерная ул. № 1.

„У РАЛ СТРОИ МЕХАНИЗАЦИЯ" ,
предлагает вниманию всех строитель
ных трестов, строительных контор и 
стройплощадок

технике - информационные 
материалы,

разрабатываемые трестом 
«Центростроймеханизация»

В наличии имеются:
1. , Должностные инструкции сменным мото

ристам, обслуживающим строительные ма
шины.

2. Инструкции по применению и эксплоата- 
ции строительных машин-

3. Инструкции по применению и эксплоата- 
ции электрифицированного инструмента.

4. Проспекты строительных машин и строй- 
инструмента-

5. Каталоги и справочники по Строймехани
зации.

6. Сборники материалов по механизации 
строительства и описанию стахановских ме
тодов.

7. Альбомы чертежей запасных частей 
строительных машин.

8. Проекты организации работ скоростны
ми методами строительства каменного 30- 
квартирного дома и брусчатого 8-квартир
ного-

9. Проекты разгрузочных и складских про
цессов.
10- Проекты механизированных установок.
11. Проекты механизированного вертикаль
ного и горизонтального транспорта.
12. Чертежи стахановских приспособлений.
Заказы выполняются наложен
ным платежом по получении за
явки с указанием точного адреса.

Обращаться: г- Свердловск, ул. Ленина 
№41, 7 этаж, «Уралстроймеханизация»
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