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ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕСТИ 
ЗИМНИЕ РАБОТЫВоодушевленные успехами Гпартии и 

правительства, достигнутыми на всех участках со
циалистического народного хозяйства, разверты
вая социалистическое соревнование имени третьей 
пятилетки, строители Урала добились нынче серь
езных успехов. За истекшие три квартала постро
ены и сданы десятки важнейших индустриальных 
объектов. Домна № 1 и № 2, мартеновский цех, 
Теплоэлектроцентраль, две коксовых батареи — 
на Новотагильском заводе; металлургический цех, 
пылеугольная фабрика, десятки километров же
лезнодорожных путей на Среднеуральском меде
плавильном заводе; малярный цех, новые про
леты вагоносборочного цеха—на Уралвагонзаводе, 
новые цехи на Магнитогорском комбинате, шесть 
угольных и три меднорудных шахты и многое дру
гое. Пуск этих промышленных объектов является 
крупным вкладом в дело дальнейшего укрепления 
индустриального и оборонного могущества нашей 
социалистической родины.

Еще большие задачи стоят перед строителями 
сейчас в наступившую зиму и в 1941 году — чет
вертом году третьей сталинской пятилетки.’ Огром
ный объем капитального и жилищно-коммуналь
ного строительства должен быть завершен в бли
жайшие месяцы.

Партия и правительство давно уже решительно 
поставили вопрос о том, что мы должны строить 
круглый год. Нельзя допустить сезонного спада 
строительства с наступлением зимы, как это было 
в прошлом году. Международное положение, чре
ватое всяческими неожиданностями, необходи
мость дальнейшего быстрого укрепления мощи 
страны — диктует необходимость быстрейшего за
вершения всех строительных работ на начатых 
промышленных объектах. Ни на одной строитель
ной площадке ни на минуту не должны приоста
навливаться работы.

Зимние работы сопряжены с известными труд
ностями. Дело чести руководителей и командиров 
трестов и площадок так организовать и провести 
зимние работы, чтобы ни в коем случае не до
пустить снижения объема работ, добиться, чтобы 
удорожание было минимальным, чтобы качество 
строительства было не хуже, а даже лучше, чем 

при обычных, летних условиях. Для этого необ
ходимо тщательно подготовиться к зиме.

На некоторых строительных площадках еще в 
начале сентября начали готовиться к работе в 
зимних условиях. На Дегтярстрое например, свое
временно отеплили бетонный завод, правильно 
разрешили вопрос с подогревом материалов, на 
жилищном участке устроена утепленная раство- 
ро-бетономешальная установка. По всем незакон
ченным объектам произведена засыпка фундамен
тов для предотвращения промораживания их ос
нования. На площадке приведены в порядок же
лезнодорожные пути, складские помещения. Вре
менные водопроводы утеплены опилом и землею. 
Разработана методика ведения зимних строитель
ных работ; кирпичную кладку бытового комби
ната на шахте № 1, в частности, намечено вести 
методом замораживания.

Трестом «Свердловскпромстрой» также в основ
ном проведены подготовительные мероприятия. В 
центральной котельной Турбозавода смонтирован 
новый котел, на бетонном заводе отремонтирован 
водопровод.

Но далеко не везде хозяйственные руководи
тели во всеоружии встретили зиму. На площадке 
треста Уралмашстроя, на строительстве Буланаш- 
ских угольных шахт, на площадке Северского 
завода, на строительстве Северо-уральских бокси
товых рудников и др. все еще не закончена под
готовка к зиме. Здесь не были своевременно утеп
лены водопроводные линии, не заготовлена зимняя 
спецодежда, не разработаны проекты производства 
строительных работ в зимних условиях.

Такого положения дальше допустить нельзя. По
ка еще не настали сильные морозы и метели, 
необходимо завершить все подготовительные работы, 
тщательно подготовиться к зиме. Опыт прошлой 
зимы показал, что когда в январе температура воз
духа упала до 40—50 градусов, на преобладающем 
большинстве строек Урала строительные работы 
были дезорганизованы, главным образом, из-за не
достаточной подготовленности к зиме.

Строительная техника за последние годы далеко 
двинулась вперед. При организации зимних работ 
надо широко использовать передовой технический 



опыт, успешно зарекомендовавший себя на строи
тельстве. Электропрогрев бетона, электрооттаива
ние грунтов, легкие переносные теплячки, паровые 
«бани», кирпичная кладка методом замораживания, 
применение молотой негашеной извести для кла
дочных и штукатурных растворов и т. д. и т. и.— 
все передовые, наиболее экономичные методы дол
жны быть использованы на зимнем строительстве.

Есть у нас еще хозяйственные руководители, 
которые любят строить зимой по-старинке, они 
воздвигают огромные тепляки, затрачивая на их 
сооружение большие средства. Воздвигается этот 
тепляк такими темпами, что когда он бывает го
тов, то надобность в нем уже отгадает.

Максимально экономить средства, материалы, 
топливо при зимних работах—это должно стать 
незыблемым законом на каждой площадке.

Исключительное внимание должно быть обра
щено на контроль за качеством. В условиях зимы 
этот вопрос имеет огромное значение. Лаборато
рии, инженеры технических отделов, производи
тели работ, десятники, бригадиры должны повсе
дневно следить за соблюдением установленных 
технических условий, правил и инструкций, не 
допуская малейшего отклонения от установленных 
норм. Отклонения от технических условий, вся
кая отсебятина чреваты тяжелыми последствиями. 
Бетонирование, каменная кладка на морозе долж
ны быть взяты под бдительный контроль. Нельзя 
допускать скидок на качество при производстве 
строительных работ в зимних условиях.

Строительство нынешней зимой находится в луч
ших условиях, чем в предыдущие годы. Указ Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 26 июня дал 
хозяйственным руководителям лучшее оружие в 
борьбе за выполнение государственных планов. На 

площадках укрепилась трудовая дисциплина, рез
ко снизилась текучесть кадров. Теперь на строи
тельстве так же, как и во всей промышленности, 
имеются постоянные кадры рабочих и команди
ров. Это значительно облегчает дело, дает воз
можность зимние работы провести образцово.

Но о кадрах строителей надо повседневно за
ботиться. Материалы, поступающие с мест, гово
рят о том, что далеко не везде закончен ремонт 
домов, бараков, общежитий, рабочие и командиры 
не всегда обеспечиваются топливом, культурно- 
бытовые учреждения не приведены в образцовый 
порядок. Плохо проведена подготовка к зиме в 
рабочих поселках Богословского Главшахтстроя, 
поселках Уралмашстроя и во многих других 
местах.

Буквально в несколько дней завершить ремонт 
и отепление жилищ на всех стройках, обеспечить 
рабочих дровами, привести в порядок бани, клу
бы, красные уголки и другие культурно-бытовые 
и коммунальные учреждения—боевая задача ру
ководителей строительств!

Велика здесь роль и профсоюзных организа
ций. Они обязаны взять под неослабный контроль 
повседневное улучшение бытовых условий строите
лей, обязаны активизировать, оживить культурно- 
массовую и политико-воспитательную работу.

Партия и правительство возложило на строите
лей огромные задачи. Они непосредственно осу
ществляют великий план капитальных работ, ут
вержденный ХУ1П съездом ВКП(б) в третьей пя
тилетке. Святая обязанность строителей—строить 
зимой такими же темпами, как и летом, строить 
все нарастающими темпами, сдавая государству 
все новые и новые промышленные и жилищные 
объекты.

А. А. ШИШКИН

Кандидат технических наук

КУЛЬТУРНО ВЕСТИ зимнюю 
КЛАДКУ

.й. Производство кирпичной кладки 
способом замораживания не вносит больших ос
ложнений в процесс возведения стен в зимних ус
ловиях. Зимняя кладка требует от строителей 
только знания особенностей ее производства и 
обязательного выполнения указаний технических 
условий. Как известно, способ замораживания 
состоит в ведении кладки на открытом воздухе без 
подогрева кирпича, на растворе, приготовленном 
в тепляке с подогревом воды, а иногда и песка. 
Основная цель подогрева раствора при этом спо
собе кладки — обеспечение возможности укладки 
его при морозе на место и плотного обжатия его 

холодным кирпичом до момента замерзания, т. е. 
в конечном счете получение тонких хорошо обжа
тых швов кладки. Способ замораживания допус
кает быстрое замерзание раствора в стенах после 
его укладки и не требует того, чтобы раствор до 
замерзания обязательно накопил какую то опре
деленную прочность. Зимняя кладка, вследствие 
раннего замерзания раствора в ней, приобретает 
ряд новых свойств, которые значительно отличают 
ее от такой же летней кладки.

Цель настоящей статьи —освещение главнейших 
из этих свойств, знать которые необходимо каждому 
строителю, имеющему дело с зимней кладкой.

Вопросы прочности
Прочность зимней кладки определяется главным 

образом прочностью кирпича и раствора.
Прочность кирпича мало зависит от темпера

туры воздуха, и ее практически можно считать 
постоянной как для летних, так и для зимних 
условий. Свойства же раствора, подвергнутого 
раннему замораживанию, сильно меняются.2



Прочность замороженного раствора очень 
высока; она зависит от температуры мороза, а так
же от количества воды, находящейся в растворе. 
При понижении температуры прочность замерз
шего раствора повышается. Состав раствора (ко
личество вяжущего и его активность) в этот пе- 
риод не оказывают существенного влияния на его 
прочность. Так, например, при замораживании 
смеси песка с водой и цементного раствора состава 
1:0,1 : 3 (цемент: известь : песок) прочности их по
лучаются близкими между собой.

В таблице 1 приводятся величины временного 
сопротивления сжатию в кг/см2 различных рас
творов в зависимости от температуры по данным 
наших опытов, проведенных в лаборатории камен
ных конструкций Центрального института про
мышленных сооружений в 1940 г. Таблица 1
Наименование и состав растворов или смеси Временное сопротивление сжатию замороженного раствора (в кг. см-) при температуре:15° -1С° —15° 20° -25°

Легкие 1:0,2:4и 1:1:9 
(цемент : известь: 

: шлак)............ПО 145 180 215 250
Тяжелые 1:0,2:4 и 

1:1:9 (цемент: из
весть : песок) . . 60 95 130 165 200

Смесь — песок, вода 
(влажность около 

20%)................60 90 110 140 170

При повышении температуры прочность заморо
женных растворов понижается и при 0° раствор 
постепенно начинает оттаивать, теряя всякую проч
ность, т. е. приходит в такое же состояние, в ка
ком он был до замерзания. После оттаивания рас
твор начинает твердеть, накапливая прочность 
значительно медленнее, чем летом, так как это 
твердение проходит обычно при невысоких темпе
ратурах, имеющих место при оттепелях.

К месячному возрасту после оттаивания такой 
раствор накапливает только 60—-50% прочности 
по сравнению с нормальным летним. На рис. 1 
показано, как растет прочность летних и зимних 
растворов состава 1:0,2:4 и 1:1:9 в зависимости от 
возраста.

Следует отметить, что для накопления прочности 
растворов после оттаивания состав их имеет уже 
решающее значение.

В соответствии с указанным выше изменением 
прочности зимних растворов изменяется и проч
ность кладки. Разница состоит в том, что проч
ность кладки изменяется в меньшей степени, не
жели прочность раствора, и в момент оттаивания 
прочность зимней кладки хотя и является мини
мальной, новее же составляет 10 — 20% проч
ности кирпича. Технические условия предлагают 
учитывать эту пониженную прочность при произ

водстве работ в зимнее время с тем, чтобы к мо
менту оттаивания кладки не допускать перегрузки 
несущих простенков и столбов нижних этажей. 
В связи с указанным, производственники должны 
точно знать, до какой высоты они могут вести 
зимнюю кладку, не получая в кладке перенапря
жений. Следует помнить, что применением раство
ров высоких марок (с увеличенным расходом це
мента) нельзя добиться повышения прочности 
зимней кладки в период ее первого оттаивания.

Для повышения прочности оттаивающей кладки 
можно применять косвенное сетчатое ар
мирование наиболее нагруженных простенков 
и столбов. Оно состоит из прокладки в горизон
тальных швах кладки проволочных прямоуголь
ных сеток или сеток «Зигзаг» (рис. 2). Прямо
угольные сетки изготовляются из проволоки диа
метром 4—б мм и связываются в местах пересе
чений вязальной проволокой. Расстояние между 

Рис. 2. Косвенное сет
чатое армирование кир
пичных столбов.
Пунктир —граница поверхнек 
сти столба, а — выпуск арма** 
туры для контроля укладки 
сетки.
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отдельными прутками сетки должно быть не ме
нее 10 см. Сетки должны укладываться не реже 
чем через 22 см (3 ряда кладки). Сетки «Зигзаг» 
укладываются так, чтобы направления двух смеж
ных сеток были бы взаимно перпендикулярны. В 
зависимости от количества уложенного железа 
(процента армирования) прочность кладки может 
повыситься при оттаивании в два и более раза 
против прочности такой же неармированной клад
ки. Косвенное армирование кладки должно при
меняться только в тех случаях, когда несущая 
способность неармированных конструкций оказы
вается недостаточной.

Вопросы осадок
Зимняя кладка при ее возведении, вследствие 

быстрого замерзания раствора, не дает столь зна
чительного обжима швов как летняя. Поэтому при 
оттаивании, когда растворы теряют свою проч
ность, происходит значительная осадка зимней 
кладки, величина которой зависит от толщины 
швов и длительного обжатия их весом стен до 
момента замерзания кладки. В среднем величина 
осадки кирпичной кладки нормального качества 
на цементно-песчаных растворах доходит до 1 мм 
на метр высоты, а кладки на сложных и легких 
растворах — до 2 мм на метр.

При низком качестве работ (толстые швы) вели
чина осадки может возрасти в несколько раз про
тив указанной и привести к появлению трещин 
и отклонений отдельных участков стен. Поэтому 
одним из важнейших условий успешного возве
дения стен зимою следует считать высокое ка-

Рис. 3. Осадка зимней кирпичной кладки наруж
ного армированного простенка 1-го этажа север
ной стены (жилое здание по Новинскому бульва
ру 5/7, 4-я секция).

чество кладки. Толщину швов не следует допус
кать более 10—12 мм, добиваясь плотного обжа
тия раствора при укладке на месте. Получение 
тонких швов в кладке, в свою очередь, зависит 
от правильной организации растворного хозяйства 
на стройке, которая должна обеспечить доставку 
на место раствора надлежащей консистенции (гус
тоты) и температуры. Для зимней кирпичной клад
ки консистенция раствора должна быть пластичной 
(осадка конуса Стройцнил’а —7—8 см), так как 
такой раствор лучше укладывается на месте и 
хорошо обжимается в швах. Температура раствора 
при укладке должна быть положительной; при 
этом раствор должен иметь число градусов тепла 
на 5—10 выше числа градусов мороза, при кото
ром производятся работы. Недостаточно нагретый 
раствор быстро замерзает и способствует утолще
нию швов.

Осадки равномерно-оттаивающей зимней кладки 
проходят равномерно и не вызывают заметных 
осложнений при производстве работ. Однако, от
таивание стен в ряде случаев практики происходит 
неравномерно. Наши наблюдения за поведением 
кладки стен многоэтажных зданий, возводившихся 
зимою 1939—1940 г. способом замораживания по
казали следующее.

Наружные стены оттаивают в естественных ус
ловиях быстрее с наружной стороны, вследствие 
большего воздухообмена и действия прямого и 
рассеянного солнечного тепла (рис. 3). Поэтому 
и величина осадки кладки с наружной стороны 
стен обычно значительно больше, чем с внутрен
ней.

Внутренние стены и столбы, обычно защищен
ные от солнца и ветра лесами, оттаивают в есте
ственных условиях довольно равномерно, и не
сколько позже наружных. Осадка их проходит 
также равномерно.

Осадки кладки происходят в основном при на
ступлении оттепелей, при чем осадки возникают 
и при неполном оттаивании кладки. При наличии 
слабых морозов, менее 10°, кладка также претер
певает осадки; поэтому в мягкую зиму вся осадка 
может полностью закончиться до наступления 
постоянного весеннего потепления.

Вопросы устойчивости

Неравномерная осадка зимней кладки и пони
жение ее прочности в период оттаивания приво
дят к тому, что устойчивость стен и столбов, воз
веденных зимою, временно снижается. Прежде 
всего это относится к конструкциям наружных 
длинных стен и свободно стоящих столбов, кото
рые вследствие неравномерных осадок могут от
клониться от вертикали, если они к этому моменту 
не будут достаточно укреплены в поперечном на
правлении.

Уже из рисунка 3 следует, что большая осадка 
наружных участков кладки может привести при 
оттаивании к отклонению стены в наружную 4



сторону. Вот почему при производстве зимней 
кладки совершенно необходимо полностью выпол
нять указания технических условий по укреплению 
стен: установкой металлических связей в углах 
и примыканиях стен, своевременной укладкой 
балок перекрытий с применением анкеров, рас
креплением свободно стоящих стен и столбов 
временными раскосами и связями и рядом других 
мероприятий.

В практике известны отдельные случаи обвалов 
стен зимней кладки, возведенных без соблюдения 
указанных правил, при чем к потере устойчивости 
таких стен обычно приводило неравномерное от
таивание кладки и небольшие начальные откло
нения, допущенные во время производства работ 
по кладке.

При проведении зимних каменных работ сле
дует учитывать, что оттаивание и осадка кладки 
проходят постепенно и, в большинстве случаев, 
довольно медленно. Последнее позволяет, при на
личии наблюдения за состоянием кладки во время 
оттепелей, своевременно обнаружить начинаю
щиеся отклонения у недостаточно укрепленных стен 
или столбов и принять меры, предотвращающие 
их дальнейшее отклонение. Таким образом, были 
своевременно предотвращены ряд обвалов недоста
точно укрепленных стен.

Основным приемом борьбы с отклонениями та
ких стен является дополнительное укрепление их 
проволочными связями, деревянными раскосами 
и частично защита теневыми завесами от прямого 
действия солнечных лучей. Теневые завесы способ
ствуют лишь уменьшению интенсивности односто
роннего оттаивания под влиянием солнечных 
лучей, но не придают добавочной конструктивной 
устойчивости конструкциям, вследствие чего они 
должны применяться вместе с дополнительным 
укреплением стен связями.

Одновременно следует отметить недопустимость 
установки дополнительных связей и теневых завес 
на стенах зимней кладки, возведенных с выполне
нием требований технических условий, т. е. об
ладающих достаточной устойчивостью и на период 
оттаивания.

Одной из особенностей зимней каменной кладки 
является ее низкая связность в момент оттаива
ния. Это приводит к тому, что краевые участки 
стен и столбов, особенно не нагруженные весом 
вышележащей кладки, как например, верхние ряды, 
пояски и т. п., могут отслаиваться от основного 
тела стены даже при небольших нагрузках.

В последние годы передовые строители Союза 
не только успешно возводят каменные стены, но 
уже находят практическое разрешение ряда во
просов зимней кладки, которые до них оставались 
нерешенными.

Строители дома НКО в Москве применили, на
пример, в прошлую зиму наружную облицовку 
зимней кладки кессонными плитами из цветного 
бетона. Этот способ облицовки состоял в том, что 
сначала устанавливались кессонные плиты и затем

плитами. Слева —во время производства работ, 
справа—после осадки кладки стены.
1—облицовочные кессонные плиты, 2—осадка кирпичной клад
ки. Толщина пустого шва после осадки равная—Е . Л, где 
Е— осадка кладки в мм/метр, К — высота плиты.

к ним прикладывалась кирпичная забутовка спо
собом замораживания. Между плитами оставля- 
лись для осадки пустые швы, толщиною 4—б мм. 
Наши наблюдения за поведением облиповки в те
чение зимы и весны, а также последующие опыты, 
проведенные совместно с опытной станцией ГВС, 
показали полную пригодность такого способа об
лицовки стен зимней кладки. При этом выявилось, 
что несмотря на значительные деформации, которые 
претерпевает зимняя кладка стен при оттаивании, 
особенно с наружной стороны, облицовка остается 
сохранной и не отслаивается от наружной поверх
ности кладки. Величина суммарной осадки зимней 
кладки с наружной стороны стен достигала за 
период наблюдений более 2 мм на метр высоты. 
При таких осадках толщина пустых швов между 
плитами в 4—6 мм оказалась достаточной; нижние 
реборды плит, находящиеся над пустыми швами, 
имели возможность свободно смещаться вниз, вы
зывая в результате осадки некоторое уменьшение 
толщины пустых швов (рис. 4).

Облицовка зимней кладки кессонными плитами 
может быть рекомендована теперь строителям как 
один из способов скоростной отделки наружной 
поверхности стен. При этом следует иметь в виду, 
что для зимней кирпичной кладки с облицовкой 
могут применяться не только цементные, но также 
и сложные растворы марки не ниже 15, е соблю
дением следующих конструктивных мероприя
тий.

Облицовочные плиты должны разделяться пу
стыми швами, толщиною не менее чем на 4 мм для 
кладки на тяжелых растворах марки 50 и выше 
и на 8 мм для кладки на остальных раство
рах.

Для удержания плит на стенах до момента на
копления раствором достаточной прочности, а так-
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же для удержания их при случайных ударах или 
увеличенных деформациях кладки, верхние ре
борды плит должны прикрепляться проволочными 
связями (не менее двух на плиту), заделанными в 
кладку на глубину не менее 25 см.

Высота облицовочных плит должна назначаться 
не более 80 см при кладке на цементных растворах 
марки 50 и выше и не более 60 см при кладке на 
других растворах.

Помимо кессонных плит, принятых на здании 
НКО, для облицовки стен зимней кладки могут 
применяться и другие типы плит, например По
пова—Орлянкина, разделенные осадочными шва
ми.

Кладка труб методом замораживания

Строители жилого дома по Можайскому шоссе 
возвели дымовую трубу, высотою 32 м (рис. 5) 
способом замораживания, применив ярусное ис
кусственное отогревание ее со стороны дымового 
канала. Порядок работ был принят следую
щий.

Возводится ствол трубы на высоту 10 метров 
способом замораживания, отверстие ствола пере
крывается утепленной крышкой. Полученный теп
ляк обогревается внутри времянкой в течение 
5—6 суток, что приводит к оттаиванию части 
кладки со стороны канала и ее осадке. В это 
время ведется кладка следующего яруса трубы. 
Второй ярус трубы перекрывается утепленной 
крышкой, перенесенной с первого яруса и ото
гревание ведется уже на высоту двух ярусов. 
В последующем эти операции повторяются до 
окончания трубы.

На других постройках Москвы текущей зимою 
были возведены не менее высокие трубы. Они 
выкладывались способом замораживания вместе 
с этажами здания на высоту 3—4 метров, закры
вались сверху крышкой и отогревались до тех 
пор, пока каменщики не переходили на следующий 
этаж. Результаты были получены вполне удовлет
ворительные, несмотря на суровую зиму.

Отклонений труб при полном оттаивании весною 
не наблюдалось.

Рис. 5. Дымовая 
кирпичная тру
ба на Можай

ском шоссе 
85—97.
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1—плитный бут; 2—тычки в шахматном порядке через 10 рядов 
кладки; 3—футеровка из огнеупорного кирпича 13 см; 4—воз
душная прослойка 13 см.; б—поверхность, оштукатуриваемая 
цементно-церезитовым рнствором и перед засыпкой землей 
покрытая гудроном в горячем состоянии за 2 раза.
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Инженер Б. В. АЛЕКСАНДРОВ

«Уралстроймеханиэация»

МЕХАНИЗАЦИЯ ЗИМНИХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

^СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, производимые 
в зимнее время, должны быть максимально меха
низированы. Условия производства строительных 
работ зимой требуют, чтобы способы механизации 
были заранее подробно проработаны, а подсобные 
хозяйства приспособлены для зимних условий.

Зимой резко увеличивается потребность в элек
троэнергии для производственных нужд и для 
освещения, так как рабочий день начинается и 
заканчивается в темноте, и возникает также до
полнительная затрата энергии на электропрогрев 
бетона, калориферное отопление, сушку зданий 
и др. Поэтому, заранее нужно сделать специальный 
расчет потребной электроэнергии и привести все 
электрохозяйство в полный порядок.

Подогрев инертных рекомендуется производить 
«сухим методом», т. е. предварительно отогревать 
в штабелях при помощи замкнутого паропровода 
с последующим обогревом в верхних бункерах 
смесительных установок. Сухой метод имеет пре
имущества перед подогревом острым паром, так 
как исключает плохие санитарные условия и уп
рощает учет влажности инертных.

Наиболее удобными для зимних работ типами 
котлов являются железные паровые вертикальные 
котлы Шухова и Лешапеля и котлы локомобилей; 
при больших же объемах работ — котлы вышедших 
изэксплоатации паровозов узкой и широкой колеи. 
В случае же необходимости, легко приспособить 
для производства пара водогрейные котлы, путем 
добавления паросборника и необходимой арма
туры. Все эти котлы не требуют обмуровки, до
пускают сравнительно легкую перестановку, могут 
работать без возврата конденсата. При неболь
ших расходах пара можно применять кустарные 
котлы, которые легко изготовить в условиях ма
стерских большинства строек (парообразователи 
низкого давления).

Когда на строительстве нет достаточного коли
чества пара, необходимо применять огневой 
подогрев инертных и воды. Удобными для этого 
являются жаротрубные печи бункерного типа (кир
пичные— топливник и дымосборная камера, между 
которыми расположен бункер с проходящими в 
нем железными трубами). Для огневого подогрева 
воды можно рекомендовать устройство водогрей
ных печей из радиаторов, или ребристых труб, 
или сварных батарей из гладких труб.

Для отопления тепляков, сушки стен и штука
турки с успехом применяются калориферы, в сое

динении с вентиляторами. При больших расходах 
тепла и воздуха возможно применить центробеж
ные вентиляторы «Сирокко», а при малых расхо
дах— осевые вентиляторы. Разные типы нагрева
тельных приборов даны в альбомах Гипрооргстроя.

Хранение инертных должно производиться в 
штабелях на досчатых настилах, а при недостат
ке леса на площадках с подготовкой из тощего 
бетона. Устройство таких площадок вполне оку
пается уменьшением потерь материалов.

При выборе механизмов для работы на зимний 
период, следует предпочитать мощные и наиболее 
надежные в работе машины. Электрические дви
гатели зимой, при всех условиях, значительно 
надежнее по сравнению с паровыми машинами и 
двигателями внутреннего сгорания. Однако, все 
без исключения строймашины и двигатели могут 
с успехом применяться и зимой, но при условии 
строжайшего выполнения технических условий 
обслуживания машин. Бее водопроводы и паро
проводы, обслуживающие механизмы, надо утеп
лить. Трубопроводы должны иметь компенсаторы, 
водоотделители и устройство для выпуска конден
сата. Машины, работающие под открытым небом, 
необходимо снабдить защитными устройствами 
для предупреждения попадания в машины влаги.

Работа в зимнее время технически более слож
на; это требует от технического персонала и от 
рабочих специальных знаний по производству зим
них работ. Поэтому следует организовать крат
косрочные курсы и лекции для рабочих и техни
ческого персонала. Все машинисты, мотористы, 
дежурные слесари, участковые монтеры, механики 
должны быть проверены в знании правил экспло- 
атации механизмов в зимнее время, содержащих 
в себе указания по пуску, остановке машин, их 
смазке, управлению, уходу в процессе работы, 
по междусменным передачам машин и т. д.

По производству строительных работ в зимнее 
время, механизации стройработ и уходу за стро
ительными механизмами, существует давольно об
ширная техническая литература.

Мы рекомендуем пользоваться следующими 
материалами:

1. Технические условия на производство и при
емку общестроительных и специальных работ 
(Наркомстрой), раздел XIV. 2. Альбомы нагрева
тельных и отопительных устройств для зимних 
работ (Гипрооргстрой). 3.’Типовые проекты ме
ханизированных, приспособленных к зимним ус
ловиям установок для приготовления бетонов и 
растворов, разработаны конторой «Стройпроект- 
механизация» Главстроймеханизации. 4. Инструк
ция по электропрогреву бетона (Гипрооргстрой). 
5. Альбом чертежей площадок и оборудования 
для хранения автомобилей без утепленных гара
жей (Транспортное управление Моссовета Н. И. 
И. Г. Т.). 6. Инструкция по безгаражному хране
нию автомобилей (изд. Наркомхоза РСФСР).
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Инженер Б. А. МАКСИМОВ
Урало-Башкирская экскаваторная 
станция

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ
^Е^ЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ в зимних условиях 

вызывают ряд затруднений при отсыпке больших 
насыпей и разработке мелких выемок. «Союз- 
экскавация», в частности ее Урало-Башкирская 
станция, производя земляные работы на Урале в 
условиях длительной зимы, заблаговременно про
водит мероприятия против быстрого промерзания 
грунта.

Известно, что основными факторами, влияю
щими на глубину промерзания грунтов являются 
степень плотности грунта, степень его водона- 
сыщения и наличие верхнего защитного покрова.

Изучение влияния этих факторов подсказывает 
практические мероприятия для уменьшения про- 
мерзаемости грунта. Одним из них является 
отепление грунта в мелких выемках рыхлым 
грунтом. Для этого экскаватор до наступления 
морозов прорывает ряд параллельных траншей, 
как указано на схеме (рис. 1). Грунт из тран
шей выбрасывается экскаватором в отвал и- обра- 
зует «шапку» рыхлого грунта, высотой не ме
нее 0,8 м.

Ширина и глубина траншей и расстояний меж
ду ними зависят от местных условий и опреде
ляются по объему разрыхленного грунта, доста
точному для покрытия всей площади зимней 
разработки.

Желательно, чтобы «шапка» рыхлого грунта 
покрывала и боковые стенки забоев слоем тол
щиною не менее 0,5 м, во избежание бокового 
промерзания забоя выемки. Такой способ преду
смотрен проектом организации работ на Перво
уральском заводе. Это мероприятие хорошо себя 
оправдывает, особенно на тех строительных пло
щадках, где обстановка не позволяет произво
дить взрывные работы. Навалы увеличивают вы

соту забоя, поэтому экскаватор при разработке 
грунта и транспортные средства будут использо
ваны более производительно. В последние годы 
Урало-Башкирская экскаваторная станция ста
рается широко применять этот способ.

Второй способ, применяемый станцией — 
отепление грунта при помощи снега. Он дает 
особенно хороший результат в начале снежной 
зимы. Для получения защитного снежного слоя 
применяется установка щитов или изгороди.

Снег отлагается перед щитом с наветренной 
стороны, образуя вал шириной, равной 3—5 раз
мерам высоты щита. Если щит не трогать, то с 
течением времени его занесет доверху, после чего 
он перестанет выполнять свое назначение. Если 
же постепенно переставлять щит на гребенку 
вала, образующегося с подветренной стороны, то 
высота снегового вала будет постепенно увеличи
ваться. Расстояние между щитами должно состав
лять от 10 до 16 размеров высоты щита.

Взамен щитов можно применять ветви деревьев, 
укрепив их в землю правильными рядами. По
этому не надо стараться преждевременно зани
маться вырубкой леса или кустарника, которые 
могут служить хорошим уловителем снега.

Целесообразность этого способа была проверена 
на ревдинском участке в 1937 году.

Третьим способом, который проводится 
в этом году на Н.-Тагильском участке на пло
щадке прокатного цеха является вспашка грунта. 
Работа выполняется тяжелыми плугами весом 
2—3 тонны, с тягой трактором ЧТЗ, иногда при
меняются специальные бороны тяжелого типа.

Помимо этих способов, Урало-Башкирская стан
ция в настоящее время проводит на своих участ
ках подготовку взрывных работ. Заключается 
она в подготовке бурок в мягком грунте при по
мощи кувалды и лома. Диаметр бурок делается 
при этом больше диаметра лома в 2—3 раза. 
Пробитая на глубину 0,8—1,0 м бурка затыка
ется деревянной пробкой на 0,3 м в глубину и с 
возвышенной над поверхностью землей на 0,3 м на 
всю глубину бурки конусообразно в виде воронки.

Во избежание примораживания пробок к грун
ту они обертываются толем, вследствие чего их 
легче будет вытаскивать.

Рис. 1. Схема работы экскаватора.
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Техник В. С. КАБАНОВ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭКСКАВАТОРОВ «КУНГУРЕЦ» 
ЗИМОЙ

Л. Ла строительстве вторых путей 
железнодорожной линии пришлось устраивать 
земляное полотно на болотах, имевших глу
бину от 0,4 до 4 метров. Присыпку к существу
ющему полотну делали в тех местах, где болото 
имело глубину меньше 2 метров; там же, где 
болото имело глубину больше 2 метров отсыпали 
самостоятельное полотно.

Перед присыпкой грунта к существующему по
лотну, под основанием будущей насыпи второго 
пути, производили местами вырезку торфяного 
слоя. Слой торфа имел толщину 0,4—2 метра.

Местами грунт сыпался непосредственно на тор
фяной слой. Однако, последний прием послужил 
строителям горьким уроком для последующих ра
бот. Например, на ряде участков пришлось после 
окончательной отделки верхнего строения пути 
разобрать колею на протяжении 50—60 метров, 
убрать балластную подушку, срезать земляное по
лотно и экскаватором выбрать торфяной слой.

На Морженгском болоте, чтобы отсыпанное 
земляное полотно не деформировалось и село на 
твердое основание, пришлось применить взрывные 
работы.

Несколько лет тому назад строители долго не 
могли договориться, как правильно производить 
отсыпку насыпи на болоте: с вырезкой торфяного 
слоя из под ее основания или без вырезки; вы
бирать ли торф до твердого основания или разраба
тывать его на глубину 2—3 метра; укладывать 
дорогостоящие бревенчатые елани под насыпью 
или же отказаться от этого метода?

Теперь, за сравнительно короткий срок, нако
плен огромный и ценный опыт. И он будет особенно 
необходимым при постройке новых дорог, про
легающих в лесистых и болотистых местностях. 
Особенно ценным является опыт работы экскава
торов типа «Кунгурец» на вырезке и транспорти
ровке торфа в зимнее время.

Как известно, на болотистых местах лучше всего 
земляные работы производить зимой, когда торф 
с поверхности замерзнет. В это время года вырезку 
торфяного грунта возможно вести безопасно и 
в то же время давать хорошие показатели произ
водительности труда. /

На строительстве описываемой железной до
роги для ускорения работ, снижения их стои
мости и улучшения качества были применены 
на вырезке упругого увлажненного торфа гусенич
ные экскаваторы типа «Кунгурец» с давлением на 
грунт 0,54 кг^м*.  На гусеничном ходу экскаватор 

свободно передвигался по замерзшему болоту и 
беспрепятственно производил земляные работы в 
отвал.

Экскаватор «Кунгурец» № 119, весящий 1125 кг 
и имеющий мотор внутреннего сгорания ХТЗ 
мощностью 15/30 л. с., является для строителей 
незаменимым механизмом в болотистых местах. 
При незначительном переоборудовании этот экска
ватор может выполнять семь различных опе
раций. В открытом забое он производит работу 
прямой лопатой, в закрытом (выемки, траншеи, 
кюветы) — обратной (дитчером). При значительном 
выносе грунта «Кунгурец» оборудуется драгляйном, 
при разжиженном грунте—грейфером; на зачистке 
откосов применяется бекфиллер, а на рытье кю
ветов—струг. Для того,, чтобы экскаватор мог вести 
забивку сваи или шпунтин, к нему монтируется 
копер. Последнее особенно важно для производства 
осадки грунта на мелких болотах и для сооружения 
малых мостов и труб на свайном основании.

Для развития станции требовалось удлинить 
южный конец станционной площадки, которая 
находилась на болоте. Строителям пришлось, в 
первую очередь, выбирать в заболоченном месте 
торф, а затем разработанные траншеи засыпались 
при помощи экскаватора дренирующим грунтом 
(рис. 1).

Вначале траншеи на болоте разрабатывались 
вручную. Из-за частого попадания корней деревьев, 
а иногда и прекрасно сохранившихся целых 
стволов, из-за обводнения траншей, из-за вязкости 
торфа и неизбежности нескольких перекидок торфа 
на высоту до 3,5 метров, производительность 
землекопов была небольшая. Опытный землекоп 
в таких условиях вырабатывал за смену не больше 
2,5—4 л/3, причем стоимость одного кубометра 
грунта с двойной его перекидкой доходила до 
2 рублей. На вырезке торфа приходилось держать 
большое количество рабочей силы. Но из-за за
болоченности, наличия корней и непрерывного 
отлива воды работа шла медленно, без плохого 
качества и обходилась дорого.

Через некоторое время строительный участок 
решил поставить на вырезку торфа экскаватор 
«Кунгурец» № 119, оборудованный дитчером. 
Результаты получились очень хорошие.

Рис. 1. Схематическое изображение поперечного 
разреза забоя, разрабатываемого экскаватором 
«Кунгурец» № 119. 9



Рис. 2. План рабочего места экскаватора 
«.Кунгурец» на развитии станции.

Гусеничный экскаватор, сжигая за восьмича
совую смену 58 литров горючего, систематически 
вырабатывал в среднем около 300 м3 грунта при 
норме 124 л3. Чтобы это количество выработать 
вручную,потребовалось бы поставить 92 землекопа.

Лучшие стахановцы—механизаторы на вырезке 
торфа показывали высокую производительность 
труда. Например, смена машиниста экскаватора 
«Кунгурец» № 119 С. Бакалова вырабатывала 
240—300 м3, а смена его напарника Н. Долгушова 
160—200 м3 грунта.

Стоимость вырезки одного кубометра торфа при 
механизированной работе снизилась (без учета 
амортизации экскаватора) до 28 копеек. Сократи
лась и рабочая сила на обслуживании экскава
тора. Вначале на «Кунгурце» каждая смена со
стояла из пяти человек: двое рабочих в верхней 
бригаде и трое в нижней. Позже по инициативе 
бригады число рабочих в сменах было сокращено 
до трех: машинист,помощник и подсобный рабочий.

Процесс вырезки замерзшего и талого торфа 
происходил в такой последовательности.

В начале смены по всей ширине разрабаты
ваемой траншеи машинист прорезал с правой 
стороны низового забоя канаву на глубину, при
мерно, 1,50—1,70 метра. После этого он приступал 
к общей разработке траншеи. Ковш экскаватора 
срезал торфяной грунт на половину ширины 
разрабатываемой траншеи. Этим приемом, не
смотря на рыхлость торфа (удельный вес которого 
равен 0,6—0,8), значительно увеличивалось за
полнение черпака за счет уплотнения.

Разработка описанной траншеи на ширину 
6,50 метра производилась справа налево (рис. 2). 
Принятый метод работ значительно помог уве
личить число экскаваций и полнее использовать 
механизм. Грунт, выбираемый из траншеи, экска
ватор выгружал в отвал. Высота отвала равнялась 
3 метрам.Закончив одну проходку, бригадир пере
двигал экскаватор на вторую, а первую проходку 
рабочие засыпали вручную до проектной отметки 

дренирующим грунтом, находившимся на бровке 
существующего пути.

Вторая проходка разрабатывалась несколько 
иначе. Здесь сначала убирался отвал, отсыпанный 
из первого забоя. В это же время подсобный рабо
чий с правой стороны отвала (по ходу экскаватора) 
штыковой лопатой срезал небольшой объем грунта, 
примерно на ширину 50—70 см и производил 
планировку. Планировка велась на длину 5—6 
метров, т. е. на одну-две передвижки экскаватора. 
Срезку и планировку небольшого объема разрых
ленного грунта делали для того, чтобы стрела 
экскаватора могла обеспечить полное заполнение 
ковша не только поверхностным грунтом, но и 
с глубины 1,70 метра по всей ширине отвала.

После планировки продольной полосы у отвала, 
для лучшей устойчивости экскаватора на болоте, 
подсобный рабочий и помощник машиниста рас
кладывали в шахматном порядке 14—16 шпал. 
Чтобы гусеницы, при заходе экскаватора на уло
женные шпалы, не скользили, рабочий посыпал 
их песком.

Установив экскаватор на шпалы, машинист 
начинал выборку торфа, помощник следил за 
бесперебойной работой машины, а подсобный рабо
чий поддерживал костер, вырубал кустарник и 
подготовлял новую площадку для последующей 
передвижки экскаватора-

Передвижка машины на 4—5 метров с перенос
кой шпал производилась в течение 1—1,5 минуты. 
Окончив уборку отвала, экскаватор приступал 
к вырезке торфяного слоя, находившегося под 
отвалом.

Следует отметить, что производство работ в зим
них условиях имеет большое преимущество при 
сооружении земляных насыпей на глубоких боло- 
тах, а также на болотах, сплошь покрытых водой. 
К преимуществам следует отнести замерзание 
болот, что позволяет вести работы широким фрон
том и не затрудняет перемещение экскаватора 
и транспортных средств.

Наряду с преимуществами применения экска
ваторов «Кунгурец» на болотах зимой имеются 
и недостатки. Заключаются они в том, что при 
вырезке в морозное время влажного торфа на 
ковше экскаватора образуется наледь, а наличие 
мерзлой торфяной корки затрудняет работу чер
пака. При погрузке влажного торфянистого грунта 
на автомашины или вагонетки происходит намер
зание торфа на кузовах.

В зимнее время обслуживающему персоналу 
экскаватора «Кунгурец» необходимо, конечно, 
наблюдать за радиатором. В холодное время мо
тор необходимо утеплить капотом. Трансмиссии 
перед началом работы рекомендуется прогреть 
работой вхолостую, чтобы не порвать фрикцион
ные ленты. Для смазки зимою необходимо приме
нять автол марки «Л» или вискозин № 3.
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Инженер Е. А. ВАРНАКОВ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ЗИМНИХ РАБОТАХ

.1 Производство строительных работ зимой имеет свои особенности, заставляю
щие принимать дополнительные меры для безо
пасности рабочих. Такими особенностями явля
ются: снегопад, низкая температура, подогрев ма
териалов, прогревание или пропаривание кон
струкций, а также обогрев помещений.

Зимние работы требуют общей подготовки пло
щади к зиме, подготовки технического персонала 
и рабочих. От состояния территории постройки 
зависит во многом безопасность работающих, на 
что еще до настоящего времени строители обра
щают мадо внимания.

В большинстве случаев на территории постройки 
имеются рытвины, ямы и проч., которые часто 
служат причинами несчастных случаев. Поэтому 
все углубления должны быть застланы, покрыты 
или же ограждены. Все проходы и проезды тер
ритории постройки должны регулярно очищаться 
от выпадающего снега и наледи. Те проходы, по 
которым происходит переноска или перевозка ма
териалов, должны регулярно посыпаться песком 
или золой.

Кирпич, камень, песок и блоки надо складывать 
в штабели так, чтобы они не разваливались. За
прещается укладывать штабели кирпича, бута и 
блоков непосредственно на снег.

Следует обратить особое внимание на достаточ
ное освещение рабочих мест. Необходимо устрой
ство искусственного освещения при внутренних 
работах даже при односменной работе, а при на
ружных— при двухсменной и трехсменной.

Степень освещенности установлена специаль
ными правилами и определяется люксами. Прак
тически для наружного освещения и работ и 
погрузочно-разгрузочных операций применяется 
5—8 люкс, для механизированных процессов — 
10—15 люкс. Для внутреннего освещения поме
щений (тепляки и др.) допускается 25—40 люкс.

Во всех местах, где работают механизмы, дол
жно быть предусмотрено, помимо электрического 
запасное освещение (аккумуляторное или фонар
ное), так называемое «освещение безопасности?. 
Осветительные приборы должны быть защищены 
специальными щитками в тех местах, где они мо
гут быть повреждены падением материалов.

Обеспечение пожарной безопасности в зимних 
условиях требует строгого соблюдения всех про
тивопожарных правил. Также должны быть соб
людены основные требования производственной 
санитарии. Так при производстве работ на откры
том воздухе, при температуре ниже 10° должны 

быть устроены для обогрева рабочих помещения 
с температурой не ниже 4-15°. Запрещается ис
пользование, в качестве помещений для обогрева 
рабочих, тепляков, сушилок для леса, помещений 
для подогрева строительных материалов и котель
ных; в этих помещениях могут находиться только 
лица, занятые работой, для которой эти помеще
ния предназначены. На стройплощадке в зимнее 
время должны быть установлены в закрытых по
мещениях баки или питьевые фонтанчики с осту
женной кипяченой водой.

В помещениях бетонных заводов должны быть 
предусмотрены достаточное освещение, вытяжная 
вентиляция и отвод из бункеров конденсационной 
воды.

Наиболее часто наблюдающейся причиной нес
частных случаев с рабочими при прокладке водо
проводных и канализационных наружных сетей 
в зимнее время является плохое наблюдение за 
очисткой от льда бровок, траншей, распор, креп
лений, переходных мостиков и т. п. Как правило, 
каждое утро при приступе к работе необходимо 
осмотреть все траншеи и сколоть лед. Особенно 
нужно обращать внимание на те места, где про
изводится водоотлив из траншей и где поэтому 
образуются значительные наледи. Ограждения 
траншей и предупредительные знаки должны быть 
ясными, так как снеговая поверхность, полностью 
закрывающая траншею, может служить причиной 
несчастного случая.

Если насос приводится в действие двигателем 
внутреннего сгорания и установлен в тепляке, 
следует обратить внимание на то, чтобы наруж
ные поверхности насоса и двигателя не были по
крыты бензином.

Не разрешается отогревать открытым огнем за
мерзшие насосы, приводимые в действие двигате
лями внутреннего сгорания.

Все грузоподъемные механизмы и принадлеж
ности, применяемые для спуска труб в траншею 
(тали, блоки Людерса, тросы, канаты, цепи, крюки, 
ролики, треноги, стойки и т. п.) должны тща
тельно очищаться от льда и снега. Козлы, тре
ноги, стойки и т. п. должны устанавливаться на 
грунт после очистки его от снега и льда. Уло
женные вдоль траншеи трубы необходимо укреп
лять подкладками, во избежание скатывания по 
скользкой поверхности.

При производстве земляных работ не должна 
допускаться работа подкопом с оставлением на
висшего мерзлого слоя для последующего его об
рушения. Во время рытья котлованов и траншей, 
необходимо тщательно наблюдать за состоянием 
их бровок и, в случае появления продольных тре
щин, немедленно прекращать работу и осмотреть 
эти трещины. В случае обнаружения опасности 
обрушения, необходимо поставить крепления или 
же произвести обрушение стенок котлована. Рытье 
котлованов и траншей способом замораживания 
грунта необходимо производить по секциям, ос
тавляя между ними перегородки грунта толщи



ной не менее 0,5 м на случай прорыва грунто
вых вод.

Анализ причин несчастных случаев на строй
ках показывает, что значительный процент таких 
случаев, особенно в зимний период, вызывается 
в первую очередь организационно-техническими 
недостатками, к которым относятся: неправильная 
организация работы и рабочего места; отсутствие 
надзора за применением правильных, безопасных 
приемов в работе; неисправность оборудования 
и инструментов; загромождение рабочих мест и 
проходов; недостаточный инструктаж рабочих в 
отношении правил безопасности и нарушения пра
вил перемещения грузов и переноски тяжестей.

При производстве строительных работ (камен
ные, бетонные и другие) в зимних условиях, в 
целях обеспечения пожарной безопасности, осо
бенно необходим надзор за обращением с огнем 
при работе в тепляках.

Освещение тепляков допускается только элек
трическое. При отоплении тепляка железными пе
чами, трубы должны проходить не ближе 1 м от 
деревянных конструкций. При меньшем расстоя
нии необходима защита деревянных частей ли
стами кровельного железа, прибитыми по слою 
войлока, обильно пропитанному глиняным раст
вором или по асбестовому картону. Печи должны 
иметь кирпичную разделку. Железные печи долж
ны устанавливаться|на кирпичные подкладки или 
слой песка толщиной не менее 25 см. Перед топ
ками должны быть прибиты к полу листы кро
вельного железа. Наблюдение за печами должно 
быть непрерывным. В ночные смены должны на
значаться особые сторожа.

Независимо от наличия пожарных кранов, в 
тепляке должны находиться кадки с водой, со 
швабрами и ведрами при них, а также огнету
шители. Следует убирать обрезки лесных мате
риалов и особенно отходы или остатки легко вос
пламеняющихся материалов. Тепляки должны быть 
снабжены достаточным количеством запасных две
рей для выхода рабочих в случае пожара. Куре
ние разрешается лишь в специальных местах.

Стремянки и подмости должны регулярно очи
щаться от льда и посыпаться песком. Необходимо 
следить, чтобы катальные доски для тачечного 
пути были прикреплены на стыках к подкладкам 
и очищались от снега и льда.

При приготовлении бетона с добавкой хлорис
того кальция допускается применять эту добавку 
лишь в разведенном виде. При разведении хло
ристого кальция рабочие должны надевать защит
ные очки и рукавицы, так как хлористый каль
ций разъедает кожу рук и особенно слизистую 
оболочку рта, носа и глаз. Вливание раствора 
хлористого кальция в бетономешалку должно про
изводиться черпаком на длинной рукоятке. Тру

бопроводы для подогревания инертных должны 
быть ограждены или изолированы в местах воз
можных прикосновений к ним рабочих.

Горячие трубопроводы для подогрева инертных 
материалов необходимо укладывать в расстоянии 
не менее 1,5 м от рабочих мест. При подогрева
нии инертных в бункерах острым паром, конст
рукция бункера не должна пропускать влагу (об
шивка изнутри кровельным железом или толем, 
покрытие защитной обшивкой из досок). При этом 
должен быть обеспечен отвод конденсата. Во время 
работы агрегата запрещается спускаться в бункер.

В закрытых помещениях бетонных установок 
обогреваемые бункеры должны быть снабжены 
вытяжными колпаками.

При пользовании пароподводящиАш шлангами 
давление пара в них должно быть не выше 0,5 атм. 
Подогревание воды острым паром должно произ
водиться в баках или бочках, снабженных крыш
ками. Перед открыванием крышки для добавле
ния или разбора воды, впуск пара должен быть 
прекращен. Краны для разбора горячей воды 
должны быть обязательно снабжены деревянными 
рукоятками. В исключительных случаях допус
кается разбор воды черпаками, снабженными де
ревянными рукоятками. У каждого парового вен
тиля должна быть вывешена надпись: «Осторож
но— пар», а у водоразборных кранов с горячей 
водой — «Горячая вода».

Доступ рабочих в камеры пропаривания может 
быть разрешен только при температуре ниже 40°.

Высота тепляка в местах производства работ и 
транспортирования должна быть не менее 1,8 м 
от верха ходов до выступающих частей конструк
ций кровли или покрытия тепляка. Запрещается 
приваливать материал к стенам тепляка или ук
реплять к ним какие-либо конструкции.

При больших тепляках должно быть преду
смотрено некоторое количество открывающихся 
переплетов для вентиляции. После каждого сне
гопада необходимо очищать крышу тепляка и все 
подмости от снега.

При производстве кирпичной кладки методом 
замораживания, рабочее место каменщика реко
мендуется защищать во время сильного ветра с 
наветряной стороны переносными щитами.

При работе на крышах даже с незначительным 
уклоном, рабочие должны быть снабжены предо
хранительными поясами с веревками. Необходимо 
при этом наблюдать за тем, чтобы рабочие при 
работе привязывались за какую нибудь прочную 
часть здания.

Выполнение всех отмеченных мероприятий по 
технике безопасности, при производстве строитель
ных работ в зимний период, значительно улуч
шит условия работ и тем самым резко снизит трав
матизм на стройках.
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В. А. НАГИН

Начальник лаборатории треста 
«Свердловскпромстрой»

ЦЕМЕНТНО-ГЛИНЯНЫЕ 
РАСТВОРЫо-И—& 1937 ГОДУ проф. Попов на строительстве жилого дома в Москве применил, в сложном растворе вместо извести глину. Цементно-глиняные растворы давно известны в американской практике. Согласно литературных данных, они по прочности, пластичности и морозостойкости не отличаются от обычных сложных на извести, являясь в то же время значительно более дешевыми.К сожалению, цементно-глиняные растворы в СССР до сих пор не получили широкого распространения; на Урале же они совершенно неизвестны. Между тем дефицит извести, с одной стороны, и наличие новых видов цементов, не допускающих ее применение, с другой, привели к тому, что многие стройки не только кирпичную кладку, но даже штукатурку ведут на цементных растворах, крайне неудобных в работе и дорогих.Центральная лаборатория треста «Свердловскпромстрой» с целью улучшения качества, снижения стоимости раствора, а также экономии цемента, решила перейти на цементно-глиняные растворы. Так как многие производственники выражали сомнение в пригодности данных растворов в условиях сурового уральского климата, а также указывали на полную неизученность добавки глины в местные цементы, то до внедрения цементно-глиняных растворов на производстве было зимою 1939—1940 года проведено опробование их в лабораторных условиях*).  Изучению подверглись, главным образом, цементно-глиняные растворы на местных вяжущих: алюминатно-силикатном цементе Кушвинского завода и гипсошлаковом Невьянского завода. Глина для опытных работ была взята с отвала, находящегося в непосредственной близости от бетонного завода .Эта глина должна быть отнесена к разряду обычных тощих кирпичных глин.Раствор изготовлялся состава 1:3, 1:4 и 1:5 по весу с полной и частичной заменой цемента глиной. Принятые дозировки охватывали составы от 1:3 до 1:10 с расходом цемента от 450 до 150 кг]м*.  Образцы хранились на воздухе во влажных опилках и воде. Испытание на сжатие производилось через 7, 30, 90 и 180 дней по 3 образца на каждый срок (всего было изготовлено и испытано до 2 тысяч образцов).
Растворы на гипсошлаковом цементеИспытание растворов на гипсошлаковом цементе показало, что они разно ведут себя при воздушносухом и влажном режиме хранения. При сухом хранении нарастания прочности почти совсем нет, наблюдается также пестрота цифр: имеется и повышение и сброс прочности. При влажном же хранении цементно-глиняные растворы дают значительное повышение прочности во времени. Сопротивление сжатию тридцатидневных образцов выше Рсж семидневных в среднем на 40% и в дальнейшем нарастание механической прочности продолжается. (Таблица 1 и рис. 1).Из этих испытаний следует, что растворы на гипсошлаковом цементе, при принятых нами дозировках, являются вполне водостойкими и применение их желательно во влажном месте. Наши данные расходятся с указаниями технических условий на производство работ (выпуск I, раздел V, § 122). Согласно технических условий гипсошлаковый*) Непосредственными исполнителями лабораторной и производственной экспериментации были сотрудники лаборатории инж. Муравьев,• лаборанты Живаев, Калинина и Алимпиева.

Таблица 1
СОСТАВ XV /

/с Расход
 це

мента ________
________

_I Временное сопротивление сжатию*)7 дней 30 дней 3 мес. 6 мес.
1:5 0,96 298 54 ___ 45 ___48 70 76 1150,9 : 0,1:5 1,10 268 42 34 38 —.34 48 59 700,75: 0,25:5 1,29 229 27 26 27 ■ ■25 34 37 480,5: 0,5:5 2,04 148 13 13 14 —9 14 17 17*) Верхние цифры—прочность при воздушно-сухом хранении, нижние—при хранении во влажных опилках.цемент разрешается применять для надземной кладки- Чем вызвано данное указание, для нас непонятно.По мере замены цемента глиною, как это видно из рис. 2, при водном и при сухом хранении, резко снижается прочность растворов. При замене 50% цемента глиною, т. е. при вдвое меньшем расходе цемента на кубометр бетона, прочность снижается до 4-х раз. Зависимость механической прочности от водоцементного фактбра видна на рис. 3.При испытании на морозостойкость, образцы семидневного возраста в насыщенном водою состоянии выносились на сутки на мороз. Температура воздуха при этом в некоторые дни доходила до —40°. Всего было проведено 12 циклов попеременных замораживаний и оттаиваний. При данном числе замораживаний только образцы с добавкой 100% глины начали показывать признаки разрушения— выкрашивания ребер и граней.

Растворы на алюминатно-силикатном 
цементеВсе составы на алюминатно-силикатном цементе дали резкое снижение механической прочности при водном хранении. Особенно большой сброс, по сравнению с сухим хранением, показали жирные растворы. Состав 1:3 при водном хранении в возрасте 30 дней снизил прочность в 5 раз (Псж с 236 до 45 кг/см2). Падение прочности у жирных составов обычно прекращается в месячном возрасте, у тощих идет до 3-х месяцев. В дальнейшем прочность стабилизируется (таблица 2, рис. 4).

Рис. 1. Нарастание 
прочности цементно
глиняных растворов 
на гипсошлаковом це
менте при влажном 
хранении.

По вертикальной 
оси—временное сопро
тивление сжатию в 
кг'см2. 7 зо 90 Зкеи, 18013



Рис. 2. Зависимость 
прочности раствора на 
гипсошлаковом цементе 
От соотношения между 
цементом и глиной.
Пунктир—воздушно-сухое хра
нение, сплошная линия—вод
ное хранение.

Рис. 3. Зависимость 
прочности цемент- 
но-глиняного раство
ра на гипсошлаковом 
цементе от водоце- 
ментно'го отношения 
{влажное хранение).

Таблица 2
СОСТАВ XV// С Расход

 це
мента ________

________
_। Временное сопротивление сжатию*)7 дней 30 дней 3 мес. 6 мес.

1:5 1,05 290 99 99 134 —66 41 32 330,9: 0,1 : 5 1,13 263 71 97 119 —46 38 28 270,75 :0,25:5 1,37 220 48 52 6434 23 16 160,50:0,5:5 2,11 147 16 21 21 —8 7 7 8*) верхние цифры—прочность при воздушно-сухом хранении, нижние—при хранении во влажных опилках.Наши испытания показывают, что: прочность цементноглиняных растворов на ачюминатно-силикатном цементе, также как и растворов на гипсошлаковом, находится в прямой зависимости от водоцементного фактора. В приведенном графике (рис. 5) в одну кривую /?=/(»/с) легли даже испытания алюминатно-силикатных растворов, изготовленных на глинах двух месторождений.Прочность растворов при сухом хранении очень высока уже в первые сроки твердения, но для практических целей воспользоваться этими данными нельзя, так как при малейшем намокании растворы резко снизят прочность. Совершенно неожиданные результаты показало испытание алюминатно-силикатных растворов на морозостойкость. За исключением составов с отношением 1:1 (цемент : глина), все образцы не только выдержали 15-кратное замораживание, но при испытаниях на сжатие дали даже более высокую прочность по сравнению с контрольными образцами, не подвергавшимися замораживанию.
Сравнение с цементно-известковыми 
растворамиЗначительный интерес представляет сравнение цементноглиняных растворов с цементно-известковыми. Некоторые результаты испытаний приведена в таблице 3. Как мы 

видим из этих испытаний, цементно-глиняные растворы имеют механическую прочность не только не ниже цементно-известковых, но даже в большинстве случаев в возрасте 30 дней—выше. Данные растворы изготовлялись на портланд-цементе вельского и новороссийского заводов.Таблица 3
Вид добавки Состав XV / 

/С Расход
 це

мента

Временное сопротивление сжатию при хранении во влажных опилках7 дней 30 днейГлина 1: 1,9:6 1'53 194 28 53Известь » 1,80 184 20 40Глина 1 : 1,75:9 2,44 139 14 24Известь » 2,37 142 13 19Глина 1 : 1,75:9 2,31 139 10 20Известь » 2,44 » 10 19Если бы мы применили здесь алюминатно-силикатный или гипсошлаковый цемент, то разница между растворами с добавкой извести и глины была бы во много раз больше, так как добавка извести в эти растворы очень сильно снижает их механическую прочность.Следует отметить, что в дальнейшем тощие цементно-известковые растворы (на портланд-цементе) при сухом хранении должны перегнать, по нашему мнению, цементноглиняные по значениям временного сопротивления сжатию за счет карбонизации известкового теста. Прочность же цементно-глиняных растворов при сухом хранении, как показывают опыты, не повышается.
Производственные показателиПо окончании лабораторной проработки цементно-глиняные растворы мы перенесли на производство. Первоначально приготовление раствора было организовано на двух растворомешалках бетонного завода гражданского строительства Уралмаша. На одной приготовлялось глиняное молоко, на другой—раствор.

Рис 4. Изменение прочности 
цементно-глиняных раство-' 
ров на алюминатно-силикат- 
ном цементе при влажном 
хранении.
Состав растворов: 1—0.5: 0,5: 5; 2— 
0.5:0,5:4; 3-0,5Ю,5=3; 4-0:75:0,25:5; 
5—0.75:0,25:4; 6-0,Я:0,1:5; 7-0,75: 
:0,25:3; 8-1:5; 9-0,9:0,1:4: 10-0,9:0,1 : 
:3; 11—1:4; 12 —1:3.14
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Рис. 5. Зависимость прочности 
цементно-глиняных растворов на 
алюмина‘тно-силика'тном цементе 
от водоцементного отношения.

Сухая глина, пропущенная через крупный грохот, подавалась в барабан растворомешалки, где перемешивалась минуты 3—4, потом через 6-лыг сетку, закрывающую барабан наполовину, глиняное молоко вливалось в бункер, закрытый 2-х миллиметровой сеткою. Отсюда по желобам молоко попеременно поступало в два ящика, находящиеся рядом с загрузочным ковшом другой растворомешалки. В ящиках молоко отстаивалось и излишняя вода сливалась через специальные отверстия.Ежедневно участковый лаборант следил за тем, чтобы объемный вес молока был около 1,5 кг!л.Приготовление раствора велось в два приема: сначала перемешивался цемент с глиняным молоком, потом сюда добавлялся песок и перемешивание продолжалось еще 2 минуты. При принятой схеме производства, качество раствора, согласно контрольных испытаний, получается высоким, Раствор удовлетворяет требуемой марке и, что особенно важно, колебание прочности, отдельных замесов незначительно. Благодаря хорошей пластичности раствора, качество кладки сразу же улучшилось, так как раствор хорошо заполнял вертикальные и горизонтальные швы и был удобен в работе.Производительность труда каменщиков, работавших на цементно-глиняных растворах, увеличилась по сравнению с работой на цементных растворах. Единственным отрицательным моментом при приготовлении цементно-глиняных растворов является необходимость двойного подъема ковша на один замес.Лабораторией было опробовано в производственных условиях одновременное перемешивание всех составляющих цемента, глины и песка. Прочность раствора при этом хотя и не уменьшилась, но замечено попадание в раствор отдельных включений глиняного теста с цементом, поэтому было решено отказаться от одновременной загрузки материалов.Продолжительность смешивания для цемента с глиняным молоком была принята в 1—1,5 минуты и еще около 2-х минут после добавки песка. Опыты подтвердили, что данный срок перемешивания вполне достаточен.После освоения приготовления цементно-глиняных растворов на бетонном заводе гражданского строительства, они получили широкое применение на всех участках. Такие растворы выпускались всеми тремя бетонными заводами треста и, кроме того, имелись установки по приготовлению раствора непосредственно на некоторых объектах.Вся кирпичная кладка как на гражданском, так и на промышленном строительстве велась исключительно на этих растворах. Кроме того, ввиду отсутствия извести, часть штукатурки делалась на этих же растворах.

Никаких жалоб на плохое качество раствора со стороны производственников не поступало. У некоторых работников неоднократно замечалась тенденция к упрощенчеству: начинали работать не на глиняном молоке, а прямо на сеяной глине; перемешивание всех составляющих вели одновременно; устанавливали более крупные сетки и т. п., но все эти попытки трестом пресекались.
ВыводыВ результате полученных данных можно сделать следующие выводы.1. Наша работа подтверждает указания технической литературы, что в сложных растворах известь может быть заменена более дешевой добавкой—глиной. По всем техническим показателям цементно-глиняные растворы не уступают, а в некоторых случаях (например при работах на алюминатно-силикатном и гипсошлаковом цементах) превосходят обычные сложные растворы на извести. Сомнения отдельных производственников в возможности вести на этих растворах ответственные работы в условиях сурового уральского климата необоснованы.2. Цементно-глиняные растворы на гипсошлаковом цементе по своим физико-механическим свойствам не отличаются от сложных растворов на портланд-цементе: они имеют хорошее нарастание механической прочности (при нормальной температуре), пластичны и достаточно морозостойки. Употребление их желательно во влажном месте.3. Растворы на алюминатно-силикатном цементе показывают резкий сброс прочности при влажном хранении. Снижение наблюдается в тощих составах до 3-х месяцев. В дальнейшем прочность остается без изменения или даже несколько нарастает. Применение алюминатно-силикатных растворов желательно в сухом месте, но возможно их применение и при влажном режиме для штукатурных работ и кирпичной кладки с небольшими допускаемыми напряжениями. Все же мы считаем более эффективным использовать алюми- натно-силикатный цемент в шлакобетоне и особенно в пенобетоне, изготовляемом по методике, разработанной нашей лабораторией, где отрицательное свойство цемента—сброс прочности при влажном хранении полностью локализовано.4. Изготовление цементно-глиняных растворов на производстве не представляет никаких трудностей и может быть организовано на любой стройке, имеющей смесительную машину. Приготовление глиняного молока ручным способом майо эффективно. Заданная марка раствора может быть легко выдержана, необходимо лишь следить за употреблением раствора сразу по изготовлении.5. Помимо применения для кирпичной и бутовой кладки, цементно-глиняные растворы могут быть употреблены и для штукатурных работ, особенно в помещениях с влажным режимом. Для обычной же штукатурки (в сухом месте) как наружной, так и внутренней, мы считаем эти растворы менее пригодными, чем цементно-известковые, так как в последних в дальнейшем известь будет карбонизироваться и увеличивать стойкость штукатурки против внешних воздействий. Исключением являются штукатурки на алюминатно-силикатном и гипсошлаковом цементах, где применение глины технически вполне обосновано.6. Стоимость цементно-глиняных растворов значительно ниже обычных сложных растворов на извести. Согласно проведенной калькуляции экономия от замены извести глиной выражается в 11 р. 81 к. на кубометр раствора (цены 1936 г.). В условиях работы треста, при полном отсутствии на стройке извести, внедрение цементно-глиняных растворов дало также значительную экономию цемента.В заключение хочется отметить, что необходимо вести самую решительную борьбу с упрощенчеством при приготовлении цементно-глиняных растворов. У строителей Урала в данном отношении есть печальный опыт применения бес*  цементных камней, когда грубое нарушение технологии и неправильное использование камней в конструкции привело к большим переделкам в дальнейшем. Чтобы не повторять прошлых ошибок, необходимо строгое выполнение технических правил, даже при неответственных работах.15



стройки третьей пятилетии
Инженер №• А. ШИЛЬДКРОТ
Начальник строительства 
Дегтярстроя

ШАХТА «КАПИТАЛЬНАЯ» № 1(Строительство шахты № 1 в системе 

Дегтярских медных рудников начато в четвертом 
квартале 1939 года. Наиболее трудоемкие инженер
ные сооружения предстояло выполнить в зимних 
условиях. Проект организации работ, составлен
ный Уралтяжстройпроектом*),  предусматривал 
ведение железобетонных работ методом пропари
вания в паровых рубашках.

Комплекс объектов первой очереди состоял из 
надшахтного здания с металлическим копром, зда
ния рудоподъемных машин, районной подстанции, 
эстакады резервного склада, подъездных путей, 
подземной коммуникации. Аналогичная шахта— 
Капитальная № 2 строилась в течение трех с 
лишним лет, для постройки же шахты № 1, не
многим отличающейся по мощности, был устано

») См. «Опыт стройки» 1, 1940 г. (Ред.)-

Надшахтное здание Капитальной шахты № 1 
Дегтярского медного рудника.

Фото В. СОМОВА (СвердТАСС)

влен срок 1 год. Для выполнения этого срока не
обходимо было вести строительство по совмещен
ному графику строительных и монтажных работ. 
На площадке вели одновременно с общестроитель
ными работами и монтаж металлического копра, 
рудоподъемной машины, сантехоборудования и 
электромонтаж.

Фундаменты копра были закончены и сданы под 
монтаж 15 ноября. В здании подъемных машин 
необходимо было прежде всего сделать фундамент 
под клетьевую машину, для чего нужно было вы
нуть 2000 кубометров скального грунта и уложить 
2500 кубометров железобетона. Скальные работы 
производились взрывным способом, с применением 
отбойных молотков и перфораторов. Для возведения 
фундаментов был сооружен легкий, утепленный 
фибролитом тепляк, в котором необходимая темпе
ратура поддерживалась центральным отоплением. 
Бетон подавался к месту укладки с температурой 
+ 14°, +16°. Источником пара служил паровоз 
с поверхностью нагрева котла 90 кв. метров. Паро
разводящая сеть была утеплена так, что бетони
рование, несмотря на суровые морозы, вели не
прерывно в три смены.

Фундаменты под моторы, генераторы сооружа
лись также в тепляке. Ленточные фундаменты под 
стены здания были забетонированы в паровых 
рубашках. Качество железобетона было оценено 
на отлично. Кладка стен здания рудоподъемника 
и районной подстанции производилась методом 
замораживания. Нижние части стен (наиболее на
груженные) были обогреты до наступления весны 
изнутри в тепляке, сделанном для бетонирования 
фундаментов.

Стенами тепляка служили стены здания. В виде 
опыта, в условиях низких наружных температур, 
подкрановые балки сечением, изображенном на 
чертеже, были забетонированы с применением 
внутреннего пропаривания, для чего в теле балок 
были уложены по две паровых 
трубки диаметром 50 мм. При 
наружных температурах—14°, 
—18°, бетон имел наименьшую 
температуру4-3°. Кубики в воз
расте 28 дней, хранившиеся в 
естественных условиях, имели 
временное сопротивление в сред
нем 87—90 кг/см2; при этом 
пропаривание велось при температуре 70° в те
чение 84 часов. Цемент марки 300 нашел при
менение в кровлях всех зданий, построенных в 
зимнее время.

Подпорные стенки подвала районной подстанции 
были выполнены в сборном железобетоне. Кабины 
подстанции были осуществлены в металлическом 
каркасе с заполнением из листов гладкой асбо
фанеры, толщиной 10 мм, что дало возможность 

‘/Д’ -------
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произвести электромонтаж станции скоростным 
методом.

С окончанием монтажа металлического копра 
высотой 45 метров, строители могли приступить 
в апреле 1940 года к надшахтному зданию, со
стоящему из железобетонного каркаса в виде 
4-ярусных рам и кирпичного заполнения. Ра
боты велись скоростным методом: здание объемом 
5000 куб. метров было построено в течение трех 
с половиной месяцев.

Таким образом, в период с октября 1939 года 
по июнь 1940 года, построена и заканчивается 
монтажом первая очередь крупнейшей медноруд
ной шахты, Капитальной № 1. С прибытием на 
площадку и установкой недостающего электрообо
рудования и части механооборудования, все со
оружения и механизмы шахты № 1 включены в 
работу.

Ревда, Дегтярстрой.

И. В. ДРЕВКОВ

Заведующий стройдвором 
Дегтярстроя

НОВЫЙ СТРОЙДВОР
НА ДЕГТЯРНЕ

ПИСАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ДВОРА 
Дегтярки уже печаталось в начале нынешнего 
года *).  Этот стройдвор сыграл большую роль в 
поточно-скоростном строительстве жилых деревян
ных домов для горняков Дегтярских рудников. 

Старый стройдвор все же имел ряд серьезных 
недостатков. Во-первых, он был мал (40x8 мет
ров) и при развитии большого жилищного стро
ительства мог тормозить работу. Во-вторых, он 
отстоял от лесозавода на 2,5 километра. Распо
ложение старого стройдвора вызывало встречные 
перевозки. Все эти факты поставили перед кол
лективом Дегтярстроя необходимость выстроить 
новый стройдвор, соответствующий масштабам 
нашего жилищного строительства. В марте 
нынешнего года такое предприятие и было вы
строено.

Новый стройдвор, схема которого изображена 
») См. статью И. В. Аревкова. помещенную в «Опыте стройни» ■ 

№ 12. 1939 г. и статью Г. Шеркунова В № 3. 1940 г. (Ред.).

на рисунке, отстоит от лесозавода на 200 метров. 
От старого он отличается не только величиной, 
но и расположением узкоколейных путей. На 
старом дворе узкоколейка проходила по краям 
двора, что при встречных перевозках тормозило 
работу. На новом стройдворе по нашему предло
жению проложено три ветки узкоколейки, из 
них одна, по которой подвозились бревна с ле
созавода заканчивалась тупиком (см. схему). Ле
соматериал с завода поступает на вагонетках, 
приводимых в движение электролебедкой с по
мощью каната.

С тупика бревна поступали на верстак, дальше 
шли на маятниковую пилу в остружку и фрезе
ровку. Для перевозки материала на склад гото
вых изделий было проложено две новых узко
колейки: по середине и по краям стройдвора.

Коллектив работников стройдвора состоит из 
48 человек. Из них 34 плотника, 12 подсобных 
рабочих, 1 электрослесарь. Плотники стройдвора 
объединены в единую бригаду, состоящую из 
трех звеньев: фуговщиков, фрезеровщиков и сбор
щиков.

Заготовленные детали вывозились на склад 
вагонетками и со склада на место сборки — мо
товозом узкой колеи.

В течение 2,5 месяцев заготовлено деталей для 
17 деревянных 32-комнатных домов. С первого сен
тября стройдвор приступил к заготовке 12-квар
тирных двухэтажных домов.

Схема строительного двора.
Обозначения: 1—верстак; 2—узкококолейка; 3—строгальный станок; 4—маятниковая пила; 5—фрезерный станок; 6—лесоза
вод; 7—склад готовых изделий. 17



СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Инженер А. А. АНТИПИН

КРОВЛЯ из волнистой 
АСБОФАНЕРЫ НА 
ЗАЖИМАХКРОВЛЯ ИЗ ВОЛНИСТОЙ АСБОФАНЕРЫ зани
мает в строительстве важнейшее место. Произведенные исследования и наблюдения за состоянием этой кровли*)  установили, что между требованиями технических условий (прикреплять листы по периметру винтами к обрешетке) и свойствами материала листа (деформироваться от изменения внешней температуры) существуют противоречия, которые приводят к трещинам на кровле. Вследствие этого даль нейшее ведение работ по существующим техническим условиям из волнистой асбофанеры—Сухоложского завода—нерационально.Для разрешения вопроса нами предложена новая система кровли «на зажимах», без крепления по периметру, со свободной деформацией листа и без просверливания в нем отверстий. Крепление листов к обрешетке и прочное соединение листов кровли между собой осуществляется жесткими металлическими зажимами особой формы, которые обеспечивают листу свободу деформации и возвращение ее в прежнее положение, (рис. 1а).По свесу кровли ставятся жесткие захваты, которые обеспечивают необходимую прочность и жесткость крепления карнизных листов (рис. 16). Для прикрепления листов по коньку ставятся малые зажимы (рис. 1в). Для этой системы кровли разработана обрешетка, в которой под каждый горизонтальный стык укладываются доски, или одна*) См. нашу статью в «Опыте стройки» № 8, 1940 г.

Рис. 1. Обрешетка под волнистую асбофанеру на 
зажимах.
а- зажим для крепления листов по обрешетке, б-захват для 
крепления листов по свесу кровли, в—малый зажим для креп
ления листов по коньку кровли.
1—стропильная нога, 2—бруски 5x5 ом., 3—доски 5x22 ом. под 
каждый горизонтальный стык, 4 —асбофанера волнистая, 
5—доски 5x13 см, по подолу кровли, 6—отверстия для гвоздей.

Рис. 2. Обрешетка под волнистую асбофанеру на 
зажимах с прокладкой толя.
1—стропильная нога; 2—бруски 5x5 см; 3—доски 5x22 см; 
4—асбофанера волнистая; 5—доски 5x13 см; 6—защитный нас
тил из досок 19мм х 10 см, укладываемых под углом 45°; 7—слой 
толя; 8-—захват; 9—-доски 5 х 18 см; 10—коньковый брус; 
11—кровельное железо (лист, разрезанный по длине на 2 части.

доска, на ширину 22 см, а между стыками по 2 бруска (рис. 1).Рассматривая положение листа в кровле, мы видим, что он лежит не в плоскости обрешетки, а под углом, так как один конец его при опирании поднимается до 20 лам, за счет толщины листа и неплотности укладки на волне: от этого промежуточные бруски обрешетки из работы выключаются и вся нагрузка передается на те доски, которые укладываются подгоризонтальные стыки листов.Определяя толщину этих досок в зависимости от длины листа асбофанеры и от расстояния между стропильными ногами, мы получаем 5—6 см и убеждаемся в непригодности рекомендуемой обрешетки из досок толщиной в 2,5—3 см. Это обстоятельство имеет важное значение, так как одно из основных требований для кровли из асбофанеры—наличие жесткой обрешетки.В тех случаях, когда к кровле предъявляются особые требования, в отношении абсолютной незадуваемости через швы снегом и пылью, тогда для непроницаемости прокладывают слой толя- В этом случае обрешетка устраивается сплошной из досок по расчету в два слоя, из которых один несущий, а другой защитный, чтобы обеспечить необходимые условия для сохранения толя (рис. 2). Если же от прокладываемого слоя требуется водонепроницаемость, то его следует устраивать по всем правилам мягкой кровли, с наклейкой на защитный настил мастикой.Зажимы на обрешетке должны быть прочно закреплены на два гвоздя длиною 60 мм, чтобы обеспечить достаточно жесткое основание для листов волнистой асбофанеры (см. детали узлов на рис. 2). Расположение зажимов по скату кровли зависит от вида покрытия скатов: когда листы асбофанеры укладываются в вертикальных рядах без смешения,—зажимы ставятся в средине листа, по третьей низкой волне, с расстоянием между собой 520—540 мм (рис. 3); когда же листы в вертикальном ряду смещены на 1—1,5 волны,—зажимы ставятся рядом с кромкой верхнего листа при том же расстоянии между собой (рис. 4).Изготовляются зажимы из оцинкованной полоски толщиною 2—3 мм и шириной 12—15 лг.и. При отсутствии оцин-18



Рис. 3. План кровли и обрешетки с расположе
нием прижимов (листы уложены без смещения).

Рис. 4. План кровли и обрешетки с расположе
нием прижимов (листы уложены со смещением).

кованного железа разрешается изготовление из черного железа с последующей окраской готовых, зажимов антикоррозийным составом.Для перекрытия конька кровли укладывается по обрешетке на конек специальный брус, который перекрывает щель между обрешетинами. К нему примыкает последний ряд листов асбофанеры, после чего конек перекрывается кровельным железом (рис. 5). Такое покрытие конька обеспечивает необходимую непроницаемость кровли и гарантирует хорошее состояние при деформации листов асбофанеры и при усушке досок обрешетки.
Подготовительные работыПеред приступом к обрешетке производится замер с натуры ската кровли и на длину ската раскладываются листы асбофанеры с таким расчетом, чтобы, во-первых, был выполнен минимальный напуск листов (14 см при уклоне до 40°) и, во-вторых,—чтобы получилось целое количество листов по вертикальному ряду. Практически на типовых складских объектах напуск получается равным 17—-18 см при 8 горизонтальных рядах.Необходимо иметь ввиду, что приготовляемые типовые зажимы позволяют делать напуск до 18 см. В тех случаях, когда при раскладке напуск не укладывается в этот предел (14—18 см), то следует лист распилить поперек на две части, или, в особых случаях,изготовить специальные зажимы.По окончании раскладки, с нее снимается шаблон для обрешетки, на котором зарезками определяется расположе

ние. 5. Де
таль конько
вого бруса 
(коньковый 
брус разрабо
тан для кров
ли с уклоном 
в 30°).

ние досок под каждый горизонтальный шов—согласно рис. 2 (узел А), под свес кровли—согласно рис. 2 Б и под перекрытие конька—согласно рис, 2 В. Шаблон навешивается по торцам кровли и точно по нему выполняется обрешетка.Если проектом предусмотрено устройство грозозащиты, то в первую очередь монтируются крепления для нее, и натягиваются электроды. При наличии дымовых труб, разжелобков, брандмауэров, до начала покрытия кровли производятся работы по обделке зазоров, покрытию разжелобков, устройству пазов в кирпичных стенах и прочие подготовительные работы .которые должны быть окончены до начала кровли, чтобы исключить хождение по готовой кровле.
Производство кровельных работДля покрытия волнистой асбофанерой звено состоит из одного кровельщика 5-го разряда, одного кровельщика 3-го разряда и двух подсобных рабочих для подноски материалов.Как показал опыт, производительность такого звена при предложенной системе кровли будет на 25—30 проц, выше установленных . норм для этого вида кровли и будет составлять при размерах листов 100X72 см примерно 100— —НО кв. метров на звено.Покрытие кровли начинается с проверки правильности обрешетки- Для этого листы асбофанеры раскладываются по скату кровли с временным закреплением их зажимами- Необходимо, чтобы доски приходились точно под стыками и чтобы было достаточно места для прикрепления зажима при соответствующем напуске листов. После этого укладывают листы в порядке, указанном на рис. 6. Этот порядок укладки обеспечивает правильное соблюдение перекрытия швов, постепенный подбор листов для более плотного прилегания, горизонтальность и вертикальность рядов и не позволяет кровельщику сбиться, что очень важно при волнистой асбофанере, которая обычно уводит кровельщика и стык сходит с обрешетки.Укладка листов рекомендуется по первой схеме (без разбежки), так как она дает закрепление листа в середине, что обеспечивает свободную деформацию обеих его половин. Никаких специальных усилий, или ударов по зажиму для более плотного закрепления листа не разрешается и лист должен оставаться в зажиме свободным. 19



Рис. 6. Схема раскладки листов волнистой 
асбофанеры по скату кровли.Операции между рабочими распределяются следующим образом: кровельщик 5-го разряда размечает зажимы и пришивает их к обрешетке, регулируя все время правильность укладки в них листов асбофанеры, соблюдая напуски, закрепление на обрешетке, горизонтальность и вертикальность рядов; кровельщик 3-го разряда—подбирает листы для более плотной укладки, следит за качеством листов, не допуская брак, укладывает листы для разметки зажимов и, когда зажим пришит к обрешетке, вкладывает в пего лист окончательно.

Требования эксплоатацииТак как в зимнее время необходимо очищать крыши от снега, а листы волнистой асбофанеры имеют при пони

женных температурах некоторую хрупкость, необходимо при покрытии кровли устраивать от конька до свеса крыши стремянки из досок шириной 25—40 см, с планккми, с расстоянием между стремянками в 4 метра. Для перехода между стремянками устраивается по коньку объекта горизонтальная стремянка. Укладываются стремянки по швам кровли, как по наиболее прочному месту и закрепляются на коньковом брусе специальными клямерами, до покрытия бруса кровельным железом. Как правило, снег должен убираться деревянными лопатами, а рабочие должны быть одеты в валенки.
Проверка кровлиДля проверки эффективности кровли по этой системе было произведено опытное покрытие на одном из строительных участков Урала-В течение 15 дней велись наблюдения за деформацией кровли. Температура на кровле за это время колебалась от 4-14° до +54°. За это время не было обнаружено ни одной трещины или расстройства кровли. Деформация листов волнистой асбофанеры протекала свободно.Опыт показал, что устройство такой кровли значительно упрощается и превращается в монтаж, с исключением ручных операций по сверлению дыр, завинчиванию шурупов, приготовлению шайб и резиновых прокладок. Не требуется дефицитных оцинкованных шурупов и резины. В случае необходимости, кровля может быть легко разобрана, без повреждения листов; асбофанеры.Учитывая положительный результат, полученный на опытном участке кровли, по этой системе был покрыт другой объект, который показал правильность ранее сделанных выводов. Результаты зафиксированы актами комиссии-На основании произведенной в производственных условиях проверки этой системы кровли, она может быть рекомендована для массового внедрения.

По городам Урала и Сибири. Дворец культуры металлургов на проспекте имени 
Молотова в г. Сталинске (Новосибирская область).
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ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
К. н. волостнов

Нормативно-исследовательская 
станция Наркомхоэа РСФСР

ЛИТАЯ ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ 
И КАРНИЗНЫЕ БЛОКИ

ЦЕЛЬЮ снижения трудоемкости и уско
рения работ по оштукатурке оконных и дверных 
откосов, Свердловская нормативно-исследователь
ская станция Наркомхоэа РСФСР провела ряд 
опытов на коммунальных стройках по отливке 
штукатурки оконных и дверных откосов при по
мощи опалубки (рис. 1 и 2).

Опалубка состоит из боковых откосных щитов 
(а и б), вершника и специального крепления. Раз
меры отдельного щита опалубки определяются в со
ответствии с ширинойА откоса и высотой проема. 
Для дверного проема высотой в 2,2 м при тол
щине стены в 2 кирпича, размеры щитов с кори
дорной стороны 26x200 см и со стороны комнаты, 
или аудитории 43X200 см.

При толщине стены в Р/8 кирпича, исполь
зуется эта же опалубка, так как ширина откоса 
регулируется при помощи передвижного усеноч- 
ного бруска (4) размером 30x80 см, скрепляемо
го металлическими угольниками и болтами, авы-

Рис. 7. Общий вид опалубки в смонтированном 
виде.

Рис. 2. Опалубка и крепление для отливки 
оконных и дверных откосов.

I—план. II—щит а; III—щит б; IV—деталь скрепления щитов 
при наращивании по высоте, V—дополнительный щит при боль
шом проеме;
1—бруски 30x40 мм; 2—бруски 40x40 мм; 3—бруски 25x40 мм; 
4—30x80 мм; 5—уголок 25x26; 6—обойма.

сота щита может быть наращиваема дополнитель
ными щитами. Для того, чтобы увеличить или 
уменьшить ширину откоса, усеночный брусок 
передвигается на требуемую ширину в прорези 
металлической пластинки, врезаемой в ребра 
жесткости щита (деталь А и Б) и закрепляет
ся при помощи барашковой гайки. При наличии 
усеночного бруска не требуется провески углов.

Конструкция щита состоит из деревянного кар
каса и обшивки из 5—6 мм фанеры. Каркас из
готовляется из брусков сечением 30x40 мм, со
единенных в углах в ласточкин хвост. В обвязку 
щита вводятся ребра жесткости из брусков 
40x40 мм.

Опалубка для вершника изготовляется с ко
зырьком (литник), передвижным в направлении21



Рис. 3. Сверху узлы А и Б щитов опалубки, 
внизу—опалубка вершника.

Рис. 5. Деревянное крепление для опалубки от
косов.
Общий вид и детали.

1—-металлическая планка 120x70x2; 2— уголок 25 х25х4; 
3—металлическая планка 200x70x2; 4—шпонка; 5—направля
ющая металлическая планка-

к перемычке для регулирования отливки по ши
рине вершника. Опалубка изготовляется из впол
не доброкачественного и сухого материала, с 
тщательной шпаклевкой и окраской масляной 
краской, или же обивается кровельным железом 
для предотвращения размокания и коробления. 

Боковая опалубка раскрепляется специальным 
металлическим креплением (рис. 1 и 5). Учиты
вая некоторую трудоемкость изготовления данных 
металлических креплений в условиях небольших 
строек, станция перепроектировала металличес
кие крепления на более упрощенные деревянные 
раздвижные, длиной от 65 до 130 ои(рис. 1 и 5), 
с укрепленным на нем уголковым железом с

Рис. 6. Ковш-ве'ро (слева) и лоток (справа) 
для заливки раствором.

отверстиями. Отверстия предназначены для регу
лирования в зависимости от ширины проема, при 
помощи железного штыря. Это крепление может 
применяться для различной ширины оконных и 
дверных проемов.

Для заливки раствора применяются лотки 
(рис. б), которые устанавливаются на верхние 
торцы боковой опалубки, имеющие небольшой 
(10°—15°) скос в направлении коробки для соз
дания лучшего потока раствора в установленную 
опалубку. Раствор заливается в опалубку специ
альным совком или коническим ведром (рис. 6). 
Состав раствора для отливки откосов был принят 
обыкновенный известково-алебастровый, преду
смотренный нормами, с доведением до жидкой 
консистенции. Раствор для вершника был принят 
известково-алебастровый состава 1:1.

Перед отливкой штукатурки и откосов необхо
димо провести следующие подготовительные рабо
ты. Установить строго по отвесу и окончательно 
закрепить оконные и дверные коробки. Уложить 
подоконные доски, плиты. Металлические балки, 
перекрывающие проемы, обернуть проволокой. По
верхность откосов очистить от пыли и смочить. 
Освободить рабочее место от посторонних строй
материалов. Приготовить ящик для раствора, 
гребок для перемешивания раствора, ведро, или 
совок для заливки раствора и передвижные под
мости со съемными щитами.

Количество комплектов опалубки должно быть 
не менее пяти.

Откосы отливаются после окончания штукатурки 
потолков и стен.

Производство литой штукатурки откосов начи
нается со смазывания опалубки мыльно-кероси
новой эмульсией из 300 граммов мыла, 4 литров 
керосина и 5 — б литров воды. Затем устанавли
ваются щиты опалубки, после чего вставляются 
литники, в зазоры между торцами опалубки и22



Перемычкой заводится раствор и заливается в 
опалубку. В целях равномерного распределения 
давления раствора на опалубку и крепление, за
ливку необходимо производить одновременно в 
оба откоса.

После окончания заливки откосов, лоток (лит
ник) вынимается и вместо него устанавливается 
опалубка вершника с козырьком для последую
щей отливки вершника.

Отливка штукатурки вершника производится 
так же как и откосов. Разница лишь в том, что 
в данном случае по мере заполнения простран
ства между опалубкой и вершником раствора 
необходимо производить вдавливание его (впрес- 
совку) при помощи деревянной рейки, с целью 
лучшего сцепления раствора с металлической или 
железобетонной перемычкой. При отливке отко
сов и приготовлении раствора, штукатуры не 
должны допускать «отмолачивание» раствора. 
Остающийся от заливки откоса алебастровый рас
твор используется штукатурами на стене или 
перегородке.

После окончания отливки всех установленных 
комплектов опалубки (5—10 штук) штукатуры 
распалубливают и одновременно частично подма
зывают раствором трещины и отдельные дефекты 
в углах.

Общий состав работы при отливке штукатурки 
откосов следующий: смазывание форм; перед
вижка и установка передвижных подмостей; под
носка и установка опалубки; приготовление ра
створа; заливка откосов'и вершника; снятие опа
лубки; очистка опалубки от раствора; исправле
ние штукатурки (частичная затирка, заправка 
углов).

Работу выполняет один штукатур 4-го разряда 
и один подсобный рабочий 2-го разряда. На под
носке известкового раствора, алебастра и других 
материалов работает другое подсобное звено в 
количестве двух человек. При штукатурке отко
сов этим способом, производительность труда 
штукатуров увеличивается в 2,5—3 раза против 
обычного способа ведения работ.

Карнизные блоки

Один из трудоемких процессов штукатурных 
работ—тяга карнизов. В прошлом году станция 
предложила способ изготовления блочных карни
зов и монтаж их на месте. Опыты, проведенные 
на строительстве школы № 2, дали положитель
ные результаты, и в настоящее время этот способ 
применяется на практике Молотовским областным 
стройтрестом. Сущность этого способа заключается 
в следующем.

Карнизные блоки отливаются в формах (рис. 7) 
и после сушки монтируются на месте. Формы для 
отливки изготовляются из сухого доброкачествен
ного леса; по изготовлении они должны быть 
прошпаклеваны и окрашены масляной краской. 
Формы можно изготовлять для отдельных блоков

Рис. 7. Разборная форма для отливки карнизных 
блоков', внизу разрез по АБ, справа — карнизный 
блок.

и для нескольких блоков, т. е. в одной форме 
можно отливать одновременно несколько блоков. 
Во втором случае в форму вкладываются встав
ные перегородки. Формы изготовляются с откры
вающимися на шарнирах деревянными бортами, 
скрепленными при заливке железными крюч
ками.

Для обеспечения фронта работ поточности в 
работе, количество форм изготовляется на 10—15 
блоков. Блоки изготовляются в отведенном для 
этого помещении или под навесом площадью 
30—40 м2 со стеллажами для сушки блоков вы
сотой 1,2 м и длиной от 5 до 10 м, в два—три 
яруса. Для удобства работ при отливке блоков 
устраивается верстак, размерами в плане 1,7 х 
хб,5 метра и высотой 0,5 метра.

Состав раствора карнизных блоков принят сле
дующий: 10—12 кг алебастра, 0,008 м*  шлака и 
14—16 литров известкового молока на 1 погонный 
метр карниза при развернутом профиле 50 см. 
Длина блока была принята 70 см и вес его в 
сухом состоянии 14—16 кг.

Работу по отливке карнизных блоков выпол
няло звено из двух человек: штукатур 3-го раз
ряда и рабочий 2-го разряда.

Состав работы при отливке карнизных блоков 
следующий: очистка форм; сборка форм; смазка 
форм; приготовление раствора; заливка форм; 
разборка форм и относка блоков на стеллаж.

Для смазки форм нормативно-исследовательской 
станцией была применена эмульсия следующего 
состава: 300„г мыла, 4 литра керосина, 5—6 
литров теплой воды. Отливка 10—15 блоков про
изводится за 25—30 минут, после чего они рас- 
иалубливаются и относятся на стеллаж для про
сушки.

При монтаже карнизных блоков рекомендуем 
пользоваться облегченными тележками, передви23



гаемыми по сплошному настилу. Монтаж блоков 
целесообразно производить по окончании ошту
катурил стен и потолков.

Состав работ при монтаже блоков следующий: 
провешивание и установка правил; предваритель
ная примерка и частичная пригонка блока к 
месту; приготовление известково-алебастрового 
раствора; нанесение и разравнивание раствора; 
посадка блока на раствор; расшивка швов и под
правка.

Состав раствора при установке блоков приме- 
няется 1:1, 1:1,5 (известковый раствор—алебастр). 
Монтаж карнизных блоков производит звено из 
двух штукатуров—монтажников 5-го и 3-го раз
ряда. Выработка звена составляет ориентиро
вочно: изготовление (отливка) блоков — 64 п. м, 
монтаж блоков — 50 п. м. При освоении этого 
способа производства работ, эти нормы могут 
быть значительно повышены, особенно по отливке 
карнизных блоков.

Инженер А. А. ХАЙДУКОВ

«Уралтяжстройпроект»

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ФОРМЫ 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗО
БЕТОННЫХ ПЛИТ

•М. Л. РОЕКТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФОРМ для изготовления железобетонных плит сборного перекрытия разработан проектной конторой «Уралтяжстройпроект» в двух вариантах для типов общесоюзного стандарта ОСТ-90010-39. Эти формы позволяют изготовлять ребристые плиты длиной до 2300 мм и шириной 495 мм или 245 мм (половинки) и плоские плиты длиной до 1350 мм, шириной 495 мм и высотой до 60 мм и менее- Для плоских плит с отверстиями для водосточных воронок применяется установка пробок.Плоские плиты толщиной до 85 мм могут быть изготовлены в формах для ребристых плит, собранных без фасонного днища (по варианту II). Длина плит, при этом, может быть доведена до 2460 мм при ширине 495 мм.
Для получения фасок или срезов плиток укладываются дополнительные вкладыши, например, устройство на ребрах опорных вырезок достигается укладкой фасонных вкладышей, сделанных из древесины твердых пород.Путем смены деревянных планок у передвижных торцовок—возможно получить ребристые плиты с торцами прямыми или в виде ласточкиного хвоста.Проект металлических форм для изготовления железобетонных плит сборных перекрытий разработан в двух вариантах: первый—по данным статьи т. Книженко (журнал Технический бюллетень № 2—3, за 1939 год, изд. СтройЦНИЛ; второй — Проектным бюро «Уралтяжстрой- проекта», с целью применения на стройках треста <<Урал- тяжстрой».Основные составные части форм: днище, продольные боковины, торцевые боковины (только для II варианта), передвижные торцовки, фасонное днище (только для II варианта).

Вариант I- Форма для ребристых плитДнище формы состоит из ребер и собственно днища (1); соединенных между собой помощью контактной сварки- Ребра (2)—из уголков 60x40x5, в количестве четырех штук на всю длину днища, имеют вырезку верхней полки и дают опору 3 мм листу днища. Нижняя полка ребер служит для опирания формы на основание (земля, стол изготовления и т. п.). У крайних торцевых ребер полки не обрезаются и служат упором для передвижных торцовок в их крайнем положении; в этом случае вырезается лист днища.Для подъема формы, к крайним ребрам приварены скобы (15) из круглого 16 мм железа; длина скобы такая, чтобы человек мог взяться за нее двумя руками—25 см.

Рис. 7. Металлическая форма для изготовления 
ребристых плит.
Размеры в скобках относятся к формам для иаготовления поло
винных плит шириной 245 мм.
Для формы половинных плит у уголка (4) ставить по 2 шурупа 
с боков и по 3 сверху, оставляя без изменения крайние шурупы

Рис. 1а. Детали. Слева разрез ПП, справа—сжим.

Продольные боковины (3) состоят из уголка 80 х 80 х х 8 мм, приваренных к нему клямер (8) из полосового железа 10 х 50 мм в количестве 6 штук на всю длину боковины и продольного стержня (6) из квадратного железа 10 х 10 мм, также приваренного к уголку.24



Передвижные торцовки (4) состоят из уголка 30X30 х 4 мм, сжимов и Деревянных частей, которые крепятся к уголку помощью шурупов. Для увеличения жесткости фасонной части торцовки, состоящей в местах ребер из нескольких деревянных брусков твердых пород, она соединена с основным уголком передвижной торцовки помощью приваренного к нему уголка (5) сечением 25x25x3 и дополнительных шурупов.Деревянная продольная планка передвижной торцовки может быть прямолинейной или фасонной. Это дает возможность изготовлять плиты с прямыми торцами и с торцами в виде ласточкиного хвоста. Сжимы (7) состоят из барашкового винта с обоймой, соединенных шарнирно с основным уголком передвижной торцовки.Для скорейшей установки передвижных торцовок служат шаблоны изготовляемых плит с плоскими торцами или с торцами в виде ласточкиного хвоста.Общий вес формы целой плитки в собранном виде — 105,7 кг, половинной плитки—86,4 кг.

Вариант I. Форма для плоских плитПри незначительных размерах стандартных плоских плит, формы для их изготовления выполнены неразборными- Для изменения длины служит только одна передвижная торцовка. Форма состоит из собственно формы, передвижной торцовки, пробки для водосточных отверстий.Собственно-форма состоит из продольных и торцевых боковых уголков 100x75x8 мм (3), сваренных друг с другом. К продольным уголкам до половины их длины приварено квадратное железо 10x10 леи (6| для поддержания подвижной торцовки. Между продольными уголками боковинами вварены два ребра жесткости (2) из уголков 35x4 л<л4. Лист днища толщиной 4 мм приварен к этим ребрам и к торцевым боковым уголкам. У торцевых боковых уголков, между

Рис. 3. Пробки отверстий для водосточной 
воронки.
Внизу для плит П6, П8, П10 и П11. вверху — для плит П2, ПЗ. 
и П4.

продольными уголками, вварены стержни диаметром 16 мм, служащие ручками для подъема формы. Внутри форма имеет деревянную рамку, скрепленную с боковинами помощью шурупов: назначение рамки—уменьшить прилипание бетона, удобнее крепить пробки и изготовлять плиты разной толщины (высота рамки равна толщине плиты; по рамке выравнивается бетон в форме).Передвижная торцовка (5) из уголков 65x6 сделана по типу торцовки формы для ребристой плиты, но только барашек с одной стороны заменен крюком из железа 10x20 лык Нет также в ней фасонных деревянных частей, а есть лишь деревянная продольная планка, скрепленная шурупами с уголками торцовки.Для плит П-6, П-8 и П-11 с торцов, по всей ширине плиты, делаются четверти длиной 8 см и толщиной 1 см, Для чего к деревянным частям торцовок привертываются на шурупы дубовые доски толщиной 1 см.Пробки Для образования отверстий в плитах (для установки водоотводных воронок)—делаются деревянными в форме двух наложенных друг на друга полукругов (разных Диаметров), скрепленных между собой шурупами (рис. 3). Для крепления этих пробок к форме, к ним прикреплены шурупами две рейки, которые соединяются с рамкой формы гвоздями в требуемом месте.Общий вес формы для плоских плит—80 кг.

Вариант II. Форма для ребристых плитДнище опалубки (2) по второму варианту состоит из листа толщиной 2,5 мм, с ребрами—планками из полосового железа 40X4 мм, приваренными к днишу, примерно, через 300 мм, помощью контактной сварки. Продольные и поперечные боковины (3) сделаны из листового железа— 2,5 льи и сваренного с ним для жесткости уголка 30x4. С днищем они соединены помощью стандартных съемных дверных петель длиной 100 мм, поставленных в количестве 5 штук на продольных и 2 штук на коротких сторонах формы. Таким образом днище и боковины могут быть разъединены при перевозке или во время работы и Для ремонта.Полки уголков жесткости в углах формы прижаты друг к другу и вместе с боковинами отогнуты в плане под углом 45°. В месте соединения этих отогнутых частей продольные и торцевые боковины соединены пружинящими сжимами (11 и 12). 25



Размеры днища в плане для целой плитки—500X2465 мм, для половинки 250X2465 лги, высота бортов—86 мм.Передвижная торцовка (5) для форм ребристых плит состоит из основного уголка 30X30x4 мм длиной 555 лглг с приваренными к нему уголками 25X25x3 лглг для крепления фасонных деревянных частей в ребрах, сделанных по типу первого варианта. Продольные планки могут быть прямолинейными или фасонными для изготовления плит с торцами в форме ласточкиного хвоста. Деревянные части прикрепляются к уголкам шурупами.В прямоугольную форму вставляется фасонное Днище (1), которое служит для изготовления ребристых плит. Оно изготовлено из парсовэго железа толщиной 1,25 лиг, приваренного к ребрам из уголков 60x40X5 лиг. Полка этих ребер срезается по форме днища и, кроме того, в ней прорезаются или просверливаются дыры диаметром 37 мм по две штуки для цело > плиты и только одной (по оси) Для половинной плиты. В эти дыры пропускаются стальные трубки с наружным диаметром 35 ли.1, толщиной стенки 3 мм, которые придают продольную жесткость днищу и позволяют это днище, с отвердевшей железобетонной плитой на нем, снимать с нижней, основной формы.Захватывание и подъем формы прсиззодится помощью крючьев или обрезков арматурного железа, просунутых в эти трубки с торца.Вес фасовнэго днища для плиты 37,1 кг, для половинки 19,4 кг, вес основного днища для целой плитки—58,9 кг, для половинки—40,6 кг.Для создания большей жесткости продольных боковин, они скрепляются по средине сжимом. Сжим—скоба (10) сделан из круглого железа диаметром 12 лиг с коническими концами для лучшего вхождения их в дыры, просверленные в уголках жесткости боковин.Сжимы служат для скрепления продольных и торцевых боковин между собой и для скрепления передвижной торцовки с ребрами жесткости продольных боковин. Сделаны они из сталистого железа диаметром 10 мм в виде двух параллельных отрезков длиной 50 мм, соединенных кольцом между собой и отведенных друг от друга на расстоя-

Рис. 4. Металлическая форма для изготовления 
железобетонных плит (второй вариант).
Размеры в простых скобках относятся к формам для изготов
ления половинных ПмИГ, в квадратных—к формам для плоских 
плит.

ние меньшее на 2 лглг сжимаемых толщин. Для скрепления форм в углах это расстояние равно 20 лиг, а для крепления торцовок к боковинам—10 лиг. Во избежание потерь, желательно эти сжимы соединить цепочкой с основными частями форм.
Вариант II. Формы для плоских плитОсновные части формы: днище, продольные боковины, торцевые боковины, передвижные торцовки, пробки и скрепления. Днище, продольные и торцевые боковины и скрепления их сходны с основными элементами для ребристых плит. От последних они отличаются тем, что высота боковин форм для плоских плит равна 60 лглг, и ребра жесткости поставлены из уголков 25X25x3 лглг.Для изготовления более тонких плит (40 или 50 лглг) применяются гладилки с вырезами, служащими для выравнивания верхней поверхности бетона в формах и получения соответствующей толщины плит.Передвижные торцовки состоят из полосового железа 40x4 лглг и деревянной планки, скрепленных шурупами. С основной формой передвижные торцовки скрепляются помощью сжимов.При изготовлении плит типов П-6, П-8 и П-11 делаются четверти аналогично описанному в отношении форм для плоских плит по первому варианту.26



Пробки сделаны по типу, описанному для первого варианта. Прикрепляются они шпильками-скобочками к сжимам-скобам, сделанным такой длины, которая позволяет надевать их на форму сверху.Вес формы для плоских плит—29,6 кг.

Указания по изготовлению формДля изготовления металлических форм применяется сталь марок 2—3 (пониженная) или немаркированная сталь (торговая), удовлетворяющая испытанию,на холодный изгиб.Листы с уголками соединяются помощью контактной электросварки. Качество электросварки должно полностью отвечать действующим техническим условиям и требованиям к сварке. Газовую сварку применять не следует.Допуски при изготовлении элементов форм (днища, боковины торцовки) по длине и по ширине не более 2 мм на 1 п. м. Предельные отклонения кромок днища и уголков торца от прямой линии 0,5 жж; разность в длинах обеих диагоналей формы—не более 2 мм.Оси барашков (по первому варианту) должны быть строго параллельны горизонтальной плоскости передвижных торцовок (в их рабочем положении); допускается отклонение не более 0,5 жж. Передвижные торцовки должны плотно примыкать к поверхностям формы.Изготовленные формы надо проолифить натуральной олифой, а части, не соприкасающиеся с бетоном, покрасить масляной краской за 2 раза, части, имеющие резьбу—хорошо смазать тавотом или техническим вазелином. Все деревянные части необходимо профуговать, а все рабочие поверхности их—проолифить.
Изготовление плит по варианту IСборка форм перед заполнением их бетоном по первому варианту производится следующим образом. На стол высотой 60 см, по концам и средине которого набиты деревянные планки, укладывается днище, на которое неплотно насаживаются боковины, одновременно с двух сЛрон днища. Затем в форму устанавливают по шаблону передвижные торцовки и плотно осаживают боковины деревянной киянкой.Сборку форм можно производить и без шаблонов, но в этом случае необходимо одну торцовку ставить вплотную к упору, а другую передвижную торцовку ставить по меткам. Метки наносятся керном на продольных боковинах, в соответствии со стандартными длинами плит и с указанием на форме этих длин. Конец винта барашка должен войти в углубление, нанесенное керном: при этом расстояние между деревянными планками передвижных торцовок должно строго соответствовать стандартным длинам плит.Днища плашмя укладываются у одного торца стола, у другого складываются торцовки со сжимами, а по бокам стола—боковины; тут же находится шаблон, определяющий длину изготовляемой плиты. Сборку форм производят два человека, находящиеся по обе стороны сгола. Перед бетонированием все рабочие поверхности составных частей 

формы должны быть смазаны минеральным маслом или известковым молоком.Собранная форма устанавливается на вибростоле, и после укладки заранее связанной арматуры и бетона—производится уплотнение бетона. Забетонированные формы с помощью монорельсовой тележки отправляются в пропарочную камеру, где они устанавливаются на специальную ребристую площадку. Во избежание перекосов плит в камере, площадка должна быть горизонтальной; формы на нее должны укладываться плашмя, одна на другую с деревянными прокладками одинаковой толщины.Разборка форм происходит на другом столе, на поверхности которого уложены парусиновые рукава, наполненные соломой. На эти рукава переворачивается форма с плитой. После освобождения сжимов и откидывания их вниз,—снимают деревянной киянкой боковины, отделяют днище формы от плиты и снимают торцовки. Разобранные формы тщательно очищаются от прилипшего бетона и раствора, смазываются минеральным маслом или известковым молоком и поступают вновь на сборочный стол.Подготовка форм для плоских плит заключается лишь в установке передвижной торцовки и смазывании формы минеральным маслом или известковым молоком. Технологический процесс изготовления плоских плит аналогичен ребристым плитам. Выемка плит производится переворачиванием формы с плитой на парусиновые рукава, наполненные соломой и отделением формы от плиты путем легкого . постукивания и потряхивания. При наличии пробок они должны быть убраны перед снятием формы.
Изготовление плит по варианту IIСхема технологического процесса по второму варианту аналогична первому варианту. Необходимо для каждого типо-размера плит практически и лабораторным путем определить время окончания схватывания и возможности подачи в камеру пропаривания фасонных днищ с плитами. В оставшуюся форму, после ее очистки, вставляется новое фасонное днище и производится бетонирование новой плиты. Это позволит в значительной степени ускорить производство плит и сократить излишние расходы на изготовление форм, так как достаточно будет изготовить только основные формы и на каждую из них по несколько фасонных днищ.Сборка форм для ребристых плит по второму варианту заключается в установке фасонного днища и. передвижных торцовок и в установке сжимов, скрепляющих форму в углах и передвижные торцовки с боковинами. При длинных плитах устанавливается еще скоба-сжим.Снятие форм производится после переворачивания плит на парусиновые рукава, заполненные соломой и уложенные на столе. Собственно снятие формы заключается в снятии сжимов и откидывании продольных и торцевых боковин (сжим-скоба снимается перед переворачиванием плиты). После этого снимается основная форма, фасонное днище и торцовки. При пропаривании плит только на фасонном Технико-экономические показателиприменения металлической опалубки для изготовления железобетонных плиток перекрытий по сравнению с деревянной опалубкой (составлена по данным ст.‘сметчика Уралтяжстройпроекта т. Орлова Д. М.).

Наименование показателей Измер
итель Металлическая опалубка Дерев ян.I вариант 11 вариантРебристая плоек. Ребристая плоек.целая полов. целая ПОЛОВ.Стоимость изготовления 1 комплекта . . . Стоимость опалубки на 1 ж3 бетона сборных плиток.............................................................................Руб.>> % 176-41 4—0136,3 143-6011—06100 132 -703,3130,0 159-363-6232,7 99-607- 6669,4 49-141—23П,1 11-03100Расход древесины на 1 ж3 бетона •. . . .» металла » 1 ж3 » .... м3

кг
0,00012,41 0,0003 6,65 0,0001 2,0 0,00012,18 0,0003 4,62 0,00010-74 0,1220,3827



днище распалубка заключается только в снятии этого фасонного днища и передвижных торцовок; в этом случае снятие основных форм производится на месте бетонирования плит, перед отправкой плит в пропарочную камеру.Способы укладки плит друг на друга в камере пропаривания определяются на месте.Изготовление плоских плит и сборка и разборка форм— аналогичны описанному. Плиты плоские, толщиной до 85 мм, шириной 495 мм или 245 Л!Л! и длиной до 2460 мм, могут бетонироваться в основных формах для изготовления ребристых плит, аналогично стандартным плоским плитам.
Технико-экономические показателиПрименение металлических форм для изготовления железобетонных плит перекрытия характеризуется следующи
ми данными (см. таблицу).

К этим данным можно еще добавить, что рабочая сила, потребная на изготовление металлической опалубки (считая на 1 м3 железобетонных плиток), примерно, составляет 4% от рабочей силы—на изготовление деревянной опалубки. По данным журнала «Рабочий строитель» № 6 за 1940 г. стоимость деревянной опалубки составляет 25 р. 82 коп. на 1 лг! бетона, металлической —1 р. 73 к.Применение металлических форм для изготовления железобетонных плит перекрытий вполне себя оправдывает. По сравнению с деревянными они имеют ряд преимуществ: большую оборачиваемость, быстроту сборки и разборки, неизменяемость размеров при многократном использовании форм и отсутствие таких недостатков деревянных форм, как быстрая изнашиваемость от частой сборки и разборки, рассыхаемость и коробление от атмосферных влияний и особенно—подверженность деформации во время пропаривания плит.
Инженер М. П. КРЫЛОВ
Инженер И. Г. КАЛИНИН

Уральская контора треста 
«Стальконструкция»

МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО 
ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИ ПОМОЩИ 
МАЧТЫ С УКОСИНОЙ

РИ ОБЫЧНОМ СПОСОБЕ монтажа ме
таллоконструкций перекрытия (стропильные фер
мы, фонари, прогоны и связи) при помощи мачты, 
подъем и сборка элементов расчленяется на два 
совершенно обособленных друг от друга цикла.

Первая бригада монтажников с помощью мач
ты поднимает стропильные фермы без фонарей

Рис. 1.
1—нрепл°ние вант; 2—крепления верхнего полиспаста для 
подъема ферм; 3—полоса 60x40; 4—трос к .лебедке (отводной 
блок внизу мачты); б—поднимаемый груз.

Рис. 2. Схема штанги, высотою 22 м.
1—ванта лиам. 19 мм; 2—место привязки неподвижного блока 
для основных подъемов; 3—труба.

или с фонарями, и связывает фермы лишь мини
мально необходимым для их устойчивости количе
ством прогонов и распорок связи, т. е. ведет круп
ную сборку конструкций. Вторая бригада, следуя 
за первой, поднимает и сбирает остальные элементы 
перекрытия (прогоны, связи, фонари, в том случае, 
если фермы были подняты без фонарей) и начерно 
выверяет конструкции, т. е. ведет мелкую сборку 
конструкций. Подъем каждого прогона чаще все
го производится лебедкой, при помощи, так назы
ваемого, петушка, с переносом петушка для каждо
го следующего подъема. Элементы связей собира
ются с подвесных подмостей.28



Рис. 3. Рис. 4. Верхний хомут.

Из описанного видно, насколько все операции 
мелкой сборки являются трудоемкими, медленными 
и, следовательно, дорогими. В случае подъема ферм 
без фонарей к операциям мелкой сборки добав
ляется еще подъем элементов фонарей.

Кроме этого общеизвестного способа монта
жа в нашей практике начинает занимать все более 
прочное место на мелкой сборке применение лег
ких дерриков, перемещаемых пб верху фонаря 
(фермы поднимаются заранее вместе с фонарями). 
Этот способ дает значительный экономический эф
фект, снижает расход рабочей силы и, главное,силь
но повышает скорость производства работ.

Подробное описание сборки дерриками мы 
предполагаем осветить в специальной статье. Здесь 
же имеется в виду дать описание метода монтажа 
перекрытия с применением мачты в комбинации с 
укосиной. Этот метод, совмещающий в один про
цесс крупную и мелкую сборку, проведен на монта
же одного перекрытия Казанским управлением 
начальника работ Уральской конторы «Сталькон- 
струкции».

Принцип действия мачты с укосиной и ее кон
струкция ясны из рис. 1. Сечения элементов укоси
ны и самой мачты зависят от веса поднимаемых гру
зов. Укосина легко поворачивалась вручную. Про
цесс монтажа элементов перекрытия мачтой в комби
нации с укосиной протекал следующим образом. 
Стропильная ферма вместе с фонарем (фонарь был 
прикреплен к ферме на укрупнительной сборке) 
поднималась полиспастом, верхний блок которого 
прикреплен к мачте ниже укосины. Крепление 
верхнего блока полиспаста должно быть осущест
влено на таком расстоянии от низа укосины, чтобы 
фонарь фермы не мешал поворотам укосины. Ос
тавив ферму на штропе, укосиной поднимали и 
устанавливали на место прогоны и связи по фона

рям, полностью оформляя сборкой всю панель со
гласно проекта (шаг между установленной ранее 
фермой и фермой, висящей на штропе). Все собирае
мые элементы крецились на болты. Только после 
этого штроп убирался и мачта передвигалась для 
подъема следующей фермы и повторения описан
ного цикла работ.

Подъем ферм осуществлялся с помощью фрикци
онной лебедки. Для подъема мелких элементов 
(прогоны, связи) пользовались второй фрикционной 
электролебедкой. Техническим отделом конторы 
разработаны узлы примыкания укосины к мачте 
и конструкция самой укосины применительно к

Рас. 5. Нижний хомут. 29



монтажу перекрытия при высоте мачты 22 м, весе 
стропильной фермы 3 тонны, полезном грузе на 
укосине 0,5 ти отметке верха перекрытия, пример
но 14 м. Высота мачты при этом определялась 
возможностью прохода укосины под вантами (рис. 
2, 3, 4, 5).

Описанный метод монтажа имеет следующие 
преимущества перед общепринятыми: ускорение 
и удешевление работ по сборке прогонов и связей, 
так как элементы прогонов и связей подаются сни
зу непосредственно на места их установки, без за
трат времени на перестановку приспособлений или 
перетаскивание самих элементов по верху; работу 
выполняет всего одна бригада, что дает четкость, 
создает удобство учета выполненной работы и исклю

чает недоделки и простои из-за неслаженности бри
гад крупной и мелкой сборки; исключается возмож
ность аварии из-за недостаточной развязки ферм.

Описанный метод имеет и свои недостатки: при 
высокарасположенных перекрытиях сечение мачты 
получается громоздким и, кроме того, длина вант 
увеличивается; удлиняется время, потребное для 
монтажа всего перекрытия, в целом, так как во 
время работы укосины мачта не работает и наоборот.

Таким образом при отсутствии кранов примене
ние мачты в комбинации с укосиной для монтажа пе
рекрытий является наиболее целесообразным ме
тодом монтажа только при низко расположенных 
перекрытиях (отметки верха фонаря не более 15 м) 
и нежестких сроках монтажа.

СТРОЙКИ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ

Балхашский медеплавильный комбинат. Об
щий вид цеха измельчения руды балхашской 
обогатительной фабрики.

Фото Д. САЛАНОВА (Фото-клише ТАСС).

Вторая коксовая батарея Нижне-Тагильско
го коксохимического комбината.

Фото Н. МЕЗЕНЦЕВАДСвердТАСС).
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ИНОСТРАННЫМ ОПЫТ
Соль разрушает ледовой покров

ПРИ ЗАМЕРЗАНИИ ДОЖДЯ на открытой мостовой или уплотнении снежного покрова тяжелыми транспортными приборами при колебаниях температуры на дорогах образуется ледяная корка. В обоих случаях тонкий слой и прочная связь льда с мостовой делают невозможным его уборку при помощи киркования или скреперования. С другой стороны, уборка льда необходима, так как лед представляет опасность для средств передвижения, особенно при больших скоростях.Департамент дорог (США) разрешил эту проблему, применив каменную соль. Соль рассыпается по мостовой специальным грузовиком в количестве 135 грамм на кв. метр. Она быстро проникает через слой снега и льда, образуя раствор, который нарушает связь между льдом и поверхностью мостовой. Кристаллы соли просверливают лед, делая слой льда сотообразным, нарушая монолитность его, а средства передвижения, проходя по дороге, разбивают этот слой льда на мелкие кусочки, которые легко могут быть убраны — сметены с дороги.Такая обработка исключает употребление песка или шлака для посыпания дороги, а также уменьшает износ оборудования, применяемого для уборки льда и утрамбованного снега с дорожной одежды.«1п§1пеепп§ Ыете Кесогс!» № 15, 1940 г., стр. 73.
Новый тип соединений в металле

11 ОВЫЙ ТИП СОЕДИНЕНИЙ заранее заготовленных металлических сборных деталей, заменяющий клепку и сварку, был осуществлен одной американской компанией в Чикаго. Высокая прочность и жесткость этих сооружений были получены благодаря натяжению стальных листов между элементами металлического каркаса.Элементы сооружения следующие: панельные листы, элементы каркаса и соединительные натяжные части. Дверные и оконные рамы привариваются точечной сваркой к панельным листам. Все детали заранее маркируются на заводе, что облегчает последующую сборку. Сборка и разборка производится неквалифицированными рабочими с применением простых торцевых ключей.Рисунок показывает собранное соединение. Оно состоит из корытообразного элемента каркаса, натяжного приспособления, которое вкладывается в канал элемента каркаса, и натяжных болтов.«1п§1пеег!п§ И ем/8 Кесон!» № 15, 1940 г., стр. 137 —138.

По способу опускных колодцевГОТОВЫЕ БЕТОННЫЕ ЯЩИКИ размером 3,33х 1,26х Х1.97 лги были установлены по способу опускных колодцев для смотровых колодцев и подземных помещений электрооборудования. Ящик, открытый сверху и снизу, устанавливался над местом установки, затем при помощи грейфера, удалялся грунт и ящик опускался под влиянием собственного веса.В Нью-Йорке с 1939 г. установлено по этому способу более 165 таких ящиков и теперь этот способ является стандартным за исключением тех случаев, когда над местом установки имеются подземные существующие водоканализационные линии или электролинии.Преимущества этого способа по сравнению с традиционным способом изготовления на месте следующие: ящики изготовляются сразу серией и хранятся до момента установки, чем достигается экономия на рабочей силе и отпадает необходимость переброски рабочих с места на место; не требуется устройство перемычек и креплений; возведение ускоряется до одного дня, вместо пяти при способе изготовления на месте, плохая погода не влияет на скорость возведения. Этот способ также безопасен: боковые бетонные стенки предупреждают возможность обвалов, короткий срок возведения исключает несчастные случаи на дороге или улице.Все четыре боковые стенки ящика — остова колодца изготовляются монолитными. Основание и верх делаются отдельно. Бетонный ящик доставляется к месту работ на специальном прицепе или грузовике. Автомобильный кран устанавливает ящик в заранее приготовленную неглубокую выемку, затем кран вооружается грейферным ковшом. По мере хода экскавации ящик опускается под влиянием собственного веса.Когда ящик опустится до проектной глубины, грунт дна выравнивается, опускается плита основания — пола, швы между полом и стенами заливаются цементным раствором. Далее, если необходимо, устанавливается оборудование, затем ставится на место верхняя крышка. На эгом заканчивается работа крана, который может быстро переместиться на другой участок.«1п§1пеег1пр» Хем/5 Кесогб» № 13, 1940 г. 49.
Самый большой и самый меньший скреперы

В ЖУРНАЛЕ «1п§шеепп§ Неда Кесогс!» № 17, 1940 г. на стр. 92 приведены описание и фотография самого маленького и самого большого в мирз скреперов Летурно.Самый маленький в мире скрепер Летурно (модель X) имеет объем 3,06 м3 (4 куб. ярда) и приводится в движение трактором «Катерпиллер» Д4, мощностью 36.68 л. с. Самый большой скрепер (моде ,ь № И ■ ) —с объемом при наполнении ковша с верхом 34,4 л«3 (45 куб. ярдов). Применяется он для выполнения крупных земляных раоот при строительстве плотин, гаваней, каналов и для крупных планировочных работ при транспортировании грунта на 750 м и далее. Во время его загрузки сзади прицепляется трактор-толкач.
Железобетонные балки пролетом 32,84 м 
с предварительно напряженным 
армированием

Ж ЕЛЕЗОБЕТОН С НАПРЯЖЕННЫМ АРМИРОВАНИЕМ конструкций моста впервые применен в Германии на экспрессной линии между Руром и Ганновером. Мост, пролетом 32,84 м, состоит из четырех балок высотой 1,45 м у опор и 1,6 м посредине. Арматура (продольная и хомутов) предварительно напряжена. 31



Поперечное сече
ние балки с пред
варительным на
пряжением про
дольной арматуры 
и хомутов.

Основной принцип предварительно напряженного арми
рованного бетона состоит в том, что предварительное на
тяжение арматурной стали должно быть настолько высоко, 
чтобы последующая потеря напряжения вследствие усадки 
и пластической деформации бетона составляла только долю 
начального напряжения и, кроме того, оставалась доста
точная доля начального напряжения в арматуре для того, 
чтобы держать все поперечное сечение балки в сжатии при 
всех комбинациях подвижной нагрузки. Наличие арматуры 
высокой прочности дает возможность давать предваритель
ное напряжение достаточно высоким, чтобы держать бетон 
в сжатии без превышения для стали предела текучести. 
Поперечное сечение одной из четырех балок показано на 
прилагаемом рисунке.

При изготовлении балки сначала укладывалась и напря
галась продольная арматура нижнего пояса, затем был 
уложен с вибрацией подогретый бетон. Излишняя вода из 
свежеуложенного бетона утекала через узкие щели между 
отдельными элементами форм. После этого был выполнен 
верхний пояс двутавровой бетонной балки.

После затвердения бетона были ослаблены натяжные 
приспособления. Высокая степень натяжения предвари
тельно напряженной арматуры передавалась затвердевшему 
бетону, создавая в нем сжатие, противодействующее и 
уравновешивающее напряжение в арматуре.

Балки были изготовлены в течение одной недели на под
мостях, примыкающих к мосту и затем были параллельно 
передвинуты на устои моста.

«1п§1пеепп2 Кеу/з Кесогй» № 13, 1940, 60.

Подводное бетонирование

п РОИЗВОДСТВО РАБОТ по подводному бетонирова
нию с применением подвесного устройства к крану было 
проведено в Америке Артуром Тервиллиджер при бетони
ровании фундаментов в под устои моста.

Устройство для бетонирования (см. рисунок) состояло из 
бункера и разгрузочной камеры, соединенных между собой 
трубой диаметром 300 мм. Загрузочный бункер-воронка 
сварной из 6 мм котельного железа укреплен сверху свя
зями изполосового железа, к последним крепится подъемный 
трос крана. Стандартнее фланцевое соединение находится 

между бункером и 300 мм трубой, длина которой берется 
по месту в зависимости от глубины бетонирования.

Разгрузочная нижняя камера сварная из 18 мм плит, 
укрепленных по углам уголками. У основания трубы .в 
ра. грузочной камере имеется откидная заслонка, которая 
открывается весом вышележащего бетона, а закрывается 
специальным тросом от крана.

Бетон может подаваться в бункер при помощи желобов, 
бадей, или бетононасоса. Для получения высокого качест
ва уложенного бетона, работы должны вестись непрерывно. 
Разгрузочная камера все время покоится под водой на уло
женном бетоне и заслонка открывается настолько, чтобы 
бетон тек непрерывнзй густой массой. Небольшие колеба
ния, качания стрелы крана при укладке бетона обеспечи
вают его равномерное вытекание и минимум расслоения-

Оборудование для подводного 
бетонирования.
1—рама для несущего троса, 2—про
ушина, 3 ■— несущий трос, 4 — трос 
для закрывания эасло-ки, б--напрае- 
ляющие для троса из труб, 6—за
слонка, 7—болтовой шарнио,8—стан
дартный Фланец, 6—тяга 10—ко
тельное железо толщиной 6 мм.

При указанном на чертеже оборудовании (емкость бун
кера’ примерно 1,3 м3) укладка 382 ж3 500 куб. ярд бетона 
заканчивалась в 20—22 часа. Производительность, следо
вательно, равна 17,4—19,1 м3/час.

Журнал «Сопз^гисКоп МейюдБ» № 5, 1940-

Земляная дамба Ганзем

В АМЕРИКЕ строится одна из самых больших в мире 
земляных дамб—дамба Ганзем с объемом грунта 11,240 
тыс. м3. Высота дамбы 30,4 м, длина —2900 м.

Она будет насыпана при помощи скреперов емкостью 
19,1 м3 и автомашин с емкостью кузова 15,3 м3, загру
жаемых грунтом из резервов экскаваторами (прямые лопаты 
с емкостью ковша 3,82 м3). Скреперы жестко сцепляются с 
двухколесными тракторами с мощностью мотора 160 лоша
диных сил (см. фотографию). В момент загрузки скре
перов, когда мощности трактора-тягача недостаточно, 
сзади скрепера прицепляется другой трактор — толкач. 
Скорость передвижения этих скреперов 19—22 км в час с 
грузом и 26—29 км порожняком.

Грунт насыпи уплотняется посредством катков с трам
бующими ножками, прицепленных к гусеничному трактору 
«Катерпиллер».

Ежедневно на строительстве перерабатывается 49700 м3 
грунта. («СопзбгисКоп МеШобз» №5, 1940 и «1п§шеепп§ 
Кем’з Кесогё» Лй 17, 1940).32



Вращающиеся подмости
И РИ ВОЗВЕДЕНИИ более десяти стальных резервуа
ров для обогатительной фабрики в штате Невада (США) 
надо было найти простой и удобный тип подмостей для 
подъема и закрепления па месте отдельных звеньев метал
лических листов.

Удобная для этого конструкция вращающихся лесов, 
изготовленных в основном из двухдюймовых труб, показа
на на приведенном чертеже. В центре дна резервуара де
лается небольшое отверстие для' болта, который служит 
осью вращения подмостей. Цепные блоки прикреплены к 
каждому из двух возвышающихся концов сектора,, а ра
бочая платформа может устанавливаться на любой желае
мой высоте.

«1п|рпеепп§ Ие\У8 КесогсЬ> № 13, 1940 г., 74.

Вращающиеся 
подмости, при
мененные дчя 
возведения сте
нок резервуаров. 
1—цепные блоки;
2—рабочая платформ 
ма; 3—катки, 4 — 
дно резервуара, 5— 
стальной шкворень; 
6—трубы 2 дм.

* * *
© Новый тип стержневого электромеханического вибра

тора, мотор которого дает 6.000 оборотов в минуту, выпу
щен'в последнее время в Америке. Вибратор выполнен из 
высококачественной стали с’ особой сопротивляемостью 
истиранию, которое имеет место при работе на больших ско
ростях вращения. Общая длина инструмента 1,09 м, вес — 
12, 15 кг («СопзИисНоп МеШойа» № 5, 1940).

© Наивысший подъем бетона бетононасосом был произ
веден в Америке для бетонирования перекрытий верхних 
этажей. Подъем производился по 150 миллиметровым трубам 
на высоту 56,3 метра («СопзНисНоп МеШойз» № 5, 1940).

ХРОНИКА ________ _

Новый метод определения загрязнения 
гравия

СКОРЕННЫЙ МЕТОД определения содержания в 
гравии глины, ила и мелких пылевидных фракций разра
ботан кандидатом технических наук инж. В. М. Медведевым 
и инж. В. Ю. Булгаковым (Волгострой). При применении 
этого метода, благодаря отсутствию процесса сушки полу
чается выигрыш во времени почти иа 50 проц, по сравне
нию с методом, применяемым в данное время (ОСТ 3517). 
Предлагаемый метод дает также возможность испытывать 
влажный гравий без больших погрешностей.

Новый метод заключается в следующем: проба воздушно
сухого гравия (3 кг) отмучивается в сосуде 5—6 порциями 
воды (по 1 литру). Грязная вода сливается в другой сосуд. 
После слива последней порции загрязненной воды, в сосуд 
с пробой гравия до метки наливается чистая вода. По на
полнении сосуда чистой водой, он обтирается снаружи и 
взвешивается. После этого замеряется температура воды с 
пробой и температура воды, применявшейся при тарировке 
сосуда (бутыли), а после этого по предлагаемой авторами 
формуле, определяется количество примесей в гравии.

При применении предлагаемого метода необходимо опре
деление удельного веса примесей. Эта дополнительная ма
нипуляция ограничивает применение метода ввиду необхо
димости иметь специальные приборы, аналитические весы 
и квалифицированный персонал, чего обычно не имеют по
строенные лаборатории мелких строек. Новый метод может 
найти широкое применение на крупных стройках.

На стройках Свердловской области
© На шахте № 1 Дегтярстрой приступил к строительству 

объектов второй очереди. Начато здание котельной на 
3 котла Шухова, бетонирование фундаментов компрессора 
и сооружение теплосетей и промышленного водопровода 
от котельной к шахте № 1.

@ В соцгороде Дегтярки в течение 3 месяцев по
точно-скоростным методом построено 15 брусчатых 32-ком
натных домов; жилая площадь каждого 500 кв. м, стои
мость— 147 тыс. рублей. Начато скоростное строитель
ство одиннадцати каменных 8-ми квартирных домов. К 
началу учебного года сдана в эксплоатацию школа на 
220 человек, стоимостью 153 тыс. рублей.

© Каменный 72-квартирный дом сдан в эксплоатацию 
в соцгороде Срсдуралмедьстроя. Жилая площадь дома — 
2500 кв. метров, сметная стоимость 1 млн. 279 тыс. рублей.
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ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССТРОМПРОЕКТА

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ

на комплексное проектирование заводов 
стройматериалов и строительное проектиро
вание предприятий местной промышленности 
с выездом бригады для обследования площа
док строительства и с производством топо

графических съемок.

*

Об ращаться :

Свердловск, Дом промышленности, 3-й блок, 
6-й этаж, комната 71.

Телефоны: Д1-69-34, Д1-78-76, Д1-52-21.

Адрес для телеграмм:
Свердловск, Росстромпроект.

Тагилстрой
На снимке: Площадка мартеновского цеха, 

справа— печь № 1-
Фото Н- Мезенцева (СвердТАСС)
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