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Стцонтелышй словарь
Впдоцементный фактор: —Весовое отношение количества воды, взятой для затворения бето
на, в количестве цемента. По общепринятой теории от величины водоцементного фактора глав
ным образом зависит прочность бетона. Чем меньше водоцементных факторов, тем бетон прочнее.
Инертные материалы: —Бетон состоит из вяжущего вещества (цемент,
вые растворы и проч.) и инертных (песок, гравии, щебень, шлаки и проч.).

известково-диатомо-

Консистенция бетона: —Густата бетонного теста. Она зависит от количества взятой воды в
бетоне, а также от количества цемента. По консистенции бетон различается: жесткий (с малым
количеством воды), пластичный, наиболее часто применяемый и литой (текучий, с большим ко
личеством воды).
СПЛЫВ конуса: —Вместо характиристик бетона: жесткий, пластичный и литой; в настоящее
время принято определять консистенцию бетона сплывом конуса. Сплыв—это величина осадки
''сантиметра) свеже приготовленного из бетонного теста конуса, высотой 30 сантиметров, после
снятия формы. Форма снимается сейчас же по заполнении ее бетоном. Обычные величины сплыщ находятся в переделах от 3-х до 20-ти сантиметров.
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ, ИЗДАНИЕ «УРАЛЬСКОГО
РАБОЧЕГО», И ВОСТОКОСОЮЗСТРОЯ

1933 г.

ОВЛАДЕТЬ ТЕХНИКОЙ
НОВЫХ ЦЕХОВ
О ПЕРВУЮ пятилетку мы обеспечили круп**ны^лобёды на фронте строительства.
Возьмем Уральскую область. Она передела
на заново. Возникли новые отрасли промышлен
ности, созданы колоссальные предприятия, яв
ляющиеся по своему об'ему и техническому вооруже шцр, наиболее совершенными в мире и
Европа.*3а деф»вую пятилетку мы построили заново ^ Ур&е фй<ие отрасли как коксохимия,
РуюревооруяЖгй’^еталлургию черную и цвет*Кную, создали мощное машиностроение, коток рсго раньше по существу не было, форпост пеС редовой^химии. .
Резолюция пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) по
докладу т. т. Сталина, Молотова и Куйбышева
так определяет под'ем промышленности, кото
рый мы имеем в итоге первой пятилетки:
«За период первой пятилетки, — говорится в
решениях пленума, — создана собственная ин
дустриальная база реконструкции промышлен
ности, транспорта и сельского хозяйства. От
сталая мелко-крестьянская страна, какой была
старая Россия, выдвинулась в первые ряды наи
более развитых в технико-экономическом отно
шении стран».
Тов- Сталин в своем докладе на об'единенном
пленуме ЦК и ЦКК четко определил специфи
ческие задачи второй пятилетки в области ре
конструкции промышленности:
«В период первой пятилетки, — сказал т. Ста
лин,—мы сумели организовать энтузиазм и па
фос нового строительства, добились решающих
успехов. Теперь это дело должны мы дополнить
энтузиазмом и пафосом освоения новых заводов
и новой техники, серьезным поднятием произ
водительности труда, серьезным сокращением
себестоимости. В этом теперь главное».
В решениях об'единенного пленума ЦК дана
развернутая программа для выполнения этой
важнейшей задачи.

«Первая пятилетка,—говорится в
решении
пленума по докладу т. т. Сталина, Молотова и
Куйбышева,—была пятилеткой строительства
новых заводов, представляющих новую техни
ческую базу промышленности и реконструкции
всего народного хозяйства, пятилеткой строи
тельства новых предприятий, в земледелии—
колхозов и совхозов, представляющих рычаг
мобилизации всего сельского хозяйства на на
чалах социализма.

Отсюда уклон в сторону нового строительства
пафос нового строительства как первая харак терная черта периода первой пятилетки. Строи
тельство новых предприятий так же, как и в об
ласти сельского хозяйства, протекало, главным
образом, за счет использования уже существую
щих строек для обновленных предприятий про
мышленной техники, которых уже освоение и
использование не представляло особых трудно
стей. Отсюда громадный удельный вес старый
и обновленных предприятий промьциЯенйвРт
в деле производства готовой продй^ик,-—бо
лее ускоренный темп роста
продукции—вторая харай|к?шМгчерта периода
первой пятилетки.
Иначе будет обстоять дело во второй пятилет
ке. В отличие от первой пятилетки вторая пя
тилетка будет преимущественно пятилеткой ос
воения новых предприятий промышленности,
пятилеткой организационного укрепления но
вых предприятий, в сельском хозяйстве колхо
зов и совхозов, что предполагает дальнейшее
развитие нового строительства.
Это значит, что вторая пятилетка, если она
хочет расчитывать на успех, должна помнить о
ленинском лозунге для нового строительства—
лозунге освоения новых предприятий и новой
техники».
Во второй пятилетке основная роль в части
роста промышленной продукции будет прииад-^
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Обобщить этот опыт, подытожить его, попол
нить и передать на все участки широкого фронта
борьбы за овладение техникой новых социали
стических предприятий, — одна из важней
ших задач. Этой задаче должен быть и будет
подчинен, в основном, наш журнал
«Опыт
стройки», этой задаче должна быть подчинена
работа всех организаций.
Новая и труднейшая задача—овладение тех
никой новых предприятий требует от нас осо
бенно упорного и конкретного овладения тех
никой отдельных участков, конкретного и чет
кого руководства каждым участком социалисти
ческого наступления.
В новых цехах с особой силой и с особой на
стойчивостью должны выполняться те указания,
которые даны в решениях пленума ЦК и ЦКК.
Здесь мы обязаны обеспечить максимальное по
вышение производительности труда, снижение
себестоимости продукции, максимальное исполь
зование внутренних ресурсов предприятия.
Новые агрегаты и новые цеха, вооруженные ме
ханизмами, являющимися сгустком передовой
и современной техники, требуют нового рабо
чего с гораздо более высоким культурным уров
нем, чем тот, который есть у рабочего, руководив
шего агрегатами старого полукустарного пред
приятия. Отсюда—с особенной остротой встает
задача широкой подготовки кадров новых со
циалистических предприятий, организации мас
Тов. Тамаркин
Главный строитель Магнитогорского коксохима—один совой техучебы во всех звеньях.
из лучших ударников Магнитогорска
Необходимо обеспечить не только широкую
лежать не старым предприятиям, а предприя постановку техучебы, но и максимальную ее
тиям новым. Из этого следует, что овладение конкретность. Надо добиться того, чтобы рабо
техникой новых предприятий является сейчас чий нового цеха или завода не только ознако
задачей наиболее важной, задачей первоочеред мился с технологической сущностью завода в
ной. Выполнение этой задачи связано с огром целом, но получал строгую и вполне четкую спе
ными трудностями. Нам приходится иметь дело циализацию по овладению отдельнымй-агрега
с агрегатами и механизмами, которых до сих тами, отдельными станками и машинами. Имен
пор не было в России, с агрегатами и механиз но по этому принципу должна быть построена
мами, о каких не имели представления не толь техническая учеба в цехе. Именно по этому
ко рядовые рабочие, но даже многие крупные принципу должна быть построена массовая про.
специалисты.
„Для того, чтобы обеспечить подлинно-ус
пешное овладение техникой новых предприятий,
техникой чрезвычайно сложной,
необходимо
прежде всего возможно шире и полней учесть
, тот крупный опыт,.который у нас уже накопился
на передовых участках борьбы за технику но
вых заводов. Такой опыт мы имеем на площадке
Магнитостроя, где ударники не плохо освоили
производство домен, и Коксохимкомбината, да
вая перевыполнение заданий и обеспечивая в
отдельные дни такие плавки, которые превосхо
дили проектную мощность.
Такой опыт выковали ударники Сталинского
металлургического гиганта, которые успешно
справляются с производством новых домен,
мартенов и вплотную подошли к овладению тех
никой блюминга и гигантского проектного цеха.
Мы имеем такой опыт и на заводах нового Че
лябинска,—на феррозаводе, в отдельных уже
Инженер Харитонов
действующих цехах Челябинского тракторного,
(Тагилвагонстрой) автор Конетантиновевого метода
или 16 действующих цехах Уралмаша и т. д.
беетенлячного бетонирования
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инициативой снизу те формы оперативно-массо
вой работы печати и профсоюзов, которые уже
созданы в борьбе за овладение техникой новых
предприятий за первую пятилетку — заочные
технические конференции, технические бои,
встреча смежных агрегатов и т. д.
Энтузиазм и пафос овладения новых заводов,
новой техники, мобилизация широких масс тру
дящихся на претворение в жизнь решений пле
нума ЦК и указаний т. Сталина обеспечат ус
пешное выполнение программ новых социали
стических цехов, новых отраслей промышлен
ности, созданных пролетариатом.
Еще более заострив классовую бдительность,
ломая сопротивление классового врага него по
мощников и «левых» оппортунистов, которые
организуют бешеное сопротивление на участке
овладения техникой новых предприятий,—про
летариат Урала и всего Союза обеспечит новые
мировые рекорды не только в строительстве, но
и в умении овладевать—выполнять производ
ственную программу новых предприятий.

Инженер Вольфман
давший.'* образцы конкретного техруководства на
втройне смолоперегонного завода^ (Магнитогорск).

изводственно-техническая работа, как по линии
парторганизации, так и по линии профсоюзов.
Если мы до сих пор не плохо проводили на
отдельных кустовых стройках технические кон
ференции по овладению техникой отдельных
предприятий и цехов, то теперь наша задача—
проводить такие конференции строго специали
зированно,—конференции рабочих однородных
станку конференции переделов и т. д.
Нам нужен рабочий знающий не только за
вод вообще, а хорошо ориентирующийся в каж
дой детали порученного ему станка. Помимо
подготовки новых кадров задача овладения
техникой новых предприятий требует значитель
ного повышения квалификации уже существую
щих старых кадров, даже опытных рабочих ма
стеров, инженерно-технических работников. В
новых цехах не место привычке работать на гла
зок. Четкий лабораторный анализ, глубокое
изучение техники каждого задания, серьезный
научный подход к выполнению каждой работы—
единственно правильный путь для успешного
выполнения программы новых предприятий.
И в этой области предстоит также огромная
работа. Она ложится на обязанность парторга
низаций, профсоюзов, бюро ИТР, печати и т. д.
Необходимо широко применить и пополнить

Уралмашстрой.тПод‘емТ7-мн метровой планшайбы2
весом 4(Цтош1, в^механическом цехе
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ПАРФРАБОФА МА СФРОЙКС
БЛИТШТЕЙН

СТРУКТУРА
”.

Структуре партийных организаций в пере
стройке работы часто не уделяется достаточного
внимания. Нередко даже на стройках, где нужна
особая гибкость в расстановке партийных сил,
маневрирование ими отстает ст организацион
ной перестройки хозяйственного руководства..
На примере партийной организации Магни
тогорского Прокатстроя можно видеть какую
огромную роль в борьбе за скончание металлур
гического цикла играет четкая структура, по
вседневная забота об укреплении низовых и
средних партзвеньев.
Партколлектив Прокатстроя организован ле
том истекшего года. В этот период как раз хо
зяйственное руководство на площадке сосредо
точило все основные конторы—железо-механо
монтаж, промышленное строительстве—в одних
руках, когда начальники строящихся цехов
получили возможность руководить всем комплек
сом работ (монтаж железных конструкций, мехобррудование, строительные работы).
В период организации партколлектив об'единял 81 коммуниста, работающих в конторах железо-механ-монтажа, а также Промстроя на
•прокате. За полгода парторганизация выросла
за счет передовых ударников'до 217 человек.
Уже пройден период «нащупывания» структуры
партийной организации. Совершенно отчетливо
определены ведущие производственные участки,
требующие сосредоточения лучших сил. В пяти
ячейках сейчас работает вместо 24 «карликовых»
19 партгрупп, из которых каждая об'единяет
18—25 человек. Основное количество их распре
деляется таким образом: строительство—8, ме
хано-монтаж—3, железо-монтаж—3. Остальные—
в хозяйственно-бытовой и электро-паросиловой
ячейках.

Успехи в перестройке партийно-массовой ра
боты, о которых мы можем сегодня говорить, в
значительной степени обгоняются тем, что за
организационной структурой партийного коллек
тива мы видим, прежде всего, живых людей.
Самопроверка партийно-массовой работы, про
ходившая в сентябре, со всей силой была направ
лена именно на изучение каждого коммуниста,
на то, чтобы правильно расставить партийные
силы по-существу, исходя из личных качеств
каждого.
Этим путем мы можем с большей ответствен
ностью использовать низовые партийные кадры
и, укрепить партийные группы. Работа велась‘не
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по спискам, как это часто бывает, а методом не
посредственной связи с жтщыми людьми. Вот по
чему групповой парторганизатор тов. Никонов,
вступивший в партию только в 1932 году, заменен
тсв. Загрсбняном, который имеет пятилетний
гартстаж и егыт низовой партийной работы.
Теперь значительно оживилась массовая работа
на железо - монтаже нагревательных колодцев.
На жилищном участке строительной ячейки
групповым партийным организатором работал
тов. Белов. В партию он также вступил только
в 1932 году, не подготовлен для этой работы и
его выделение было простой формальностью. Он
заменен подготовленным членом партии, со
стажем с 1924 года, — тов. Соловьевым.
Таким образом, основная масса партийных
групп сейчас укреплена политически - грамот
ными руководителями. Тем более это относится
к секретарям партийных ячеек. Такие секретари
как Мишенин (ячейка механо-монтаж), Строков
(железо-монтаж), Сосноеный
(строительство)
имеют значительный опыт партийной работы.
И ясно, что ври таком составе мы имеем полную
возможность сократить число платных.работни 
ков. Сейчас из 5 секретарей ячеек—освобожден
ный от производства один. ’
. .
‘
«Для того, чтобы успешно решить задача пар
тийной работы партячейка должна, прежде все
го, вдумчиво изучить весь состав тех людей,
с которыми она работает и которыми она должна
руководить».
Выполняя это важнейшее указание тов. Ка
гановича мы не можем ограничиться только изу
чением и перестановкой групповых партийных
организаторов. Изучение работы и учебы всех
коммунистов привело нас к новой расстановке
сил и к перераспределению партийных нагрузок.
Мы решительно отказались от «аппаратных»
нагрузок, которые механически записываются
при просмотре списка коммунистов. Ликвидиро
вали и стандартные4памятки,«все эти «примерные
перечни нагрузок». Каждому коммунисту пре
доставлена возможность, при помощи партгруп
пы, выбирать партийную работу исходя из своих
способностей и желания. Этим повышается и
заинтересованность и ответственность каждого
за выполнение партийной нагрузки. Сейчас их
несут 80 проц, всего состава партийного коллек
тива. Так за структурой отыскиваются живые
люди, четко расставленные, с интересом работаю
щие на порученном участке. Большую роль здесь
играет и то, что весь партийный актив, работаю
щий в аппарате, раскреплен по партийным труп-

0ОЫТ

СТРОЙКИ

к

№ 1

ЧТЗ. Корпуе^куанечиого цеха.—-Здесь идет монтаж оборудования]

лам и на деле помогает в проведении мероприя
тий парторганизации.
Надо подчеркнуть, что прикрепление актива
к партгруппам—не единственная и не главная
форма конкретного, живого руководства работой
низового партийного звена. Дифференцирован
ный подход при инструктировании низовых
работников, партийного актива—стал системой
работы. При партколлективе постоянно созы
ваются увещания коммунистов, несущих на
грузку 110 определенной отрасли работы. Отдель
но созывали мы коммунистов, выделенных для
организации партпросвещения, отдельно орга
низаторов соревнования и ударничества ит.д.
Такой подход позволяет проводить широкий
обмен опытом, при чем опыт этот рассказывают
сами творцы его. Кроме того, достигается высо
кая предметность персональных заданий комму
нистам.

Дифференцированный подход этим, не исчер
пывается- Особо мы созываем конференции кан
дидатов с просроченным стажем, проводим бе
седы с так называемыми «молчальниками», «пас
сивом», т. е. теми коммунистами, которые слабо
включаются в партийную работу, не платят
членских взносов.
Высокая действенность таких совещаний про
является немедленно. Обычно посещаемость кан
дидатских партийных школ не превышала 35—
40 процентов. Пропагандисты огорчались,секре
тари ячеек разводили руками. Стоило же про
вести конференцию с неаккуратными слушателя
ми, поговорить с ними о значении учебы, выяс
нить причины, которые мешали посещать каж
дому—и средней цифрой посещаемости школ
стало 85 процентов.
У нас было 35 коммунистов, не плативших член
ские взносы по три и более месяцев. Сегодня мы
с трудом насчитываем двоих. Число кандидатов
с просроченным стажем, т. е. коммунистов, с ко
торыми не работали, которых нередко совсем
забывали, уменьшилось с 45 до 8 человек. Да
и то эти 8 теперь не выпадают из поля зрения
ячейки.
Во всей системе партийной работы на прокате
центральное место уделено партийным груп-

повикам. Кроме ежедневных бесед с каждым из
них непосредственно на производстве, на засе
даниях бюро партийного коллектива регулярно
обсуждаются доклады парторгов. Решение бюро
по каждому такому докладу прорабатывается на
собраниях всех партгрупп.
Секретари ячеек подолгу сидят с каждым груп
повым парторганизатором, помогая составить
план работы на месяц. Выполнение плана прове
ряется повседневно. Парторги ведут дневник
всей проделанной работы.
Во всех этих мероприятиях не так давно выя
вился существенный недостаток. Применяя ме
тод дифференцированных совещаний и бесед
партколлектив слабо привлекал для организа
ции их сами партийные ячейки. Многие из этих
ценнейших бесед проведены буквально через
голову ячеек. Но мы во время исправили этот
пробел и теперь ячейки имеют возможность
проявлять инициативу во всех этих начинаниях.
Так было с организацией теоретической уче
бы парторганизаторов, которой мы уделяем осо
бое внимание. При активном участии самих ячеек
создан и регулярно работает семинар партгрупповиков. К руководству семинариями при
влечены лучшие силы, учеба тесно увязана с прак
тической деятельностью партийных групп.

♦
Тесная связь партколлектива с ячейками и
партгруппами позволяет превращать каждый
единый партийный день в действительное сред
ство политического воспитания каждого комму
ниста. Здесь мы боремся не только за стопроцент
ную посещаемость, но и за высокий идейно-тео
ретический уровень собраний. Подготовка к
единому партдню обычно начинается с совеща
ния секретарей ячеек и председателей цехко
мов, где обсуждается 'повестка дня, состав
докладчиков, календарный план подготовки. За
тем эта повестка дня уже прорабатывается на
занятии семинара групповых парторганизато
ров, собраниях партийных и профсоюзных групп.
Вся сумма этих массовых мероприятий всегда
обеспечивает высокую посещаемость не только
коммунистов, но и беспартийных рабочих.
В ячейке механо-монтажа за последние месяцы
средняя посещаемость собраний коммуниста

в
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ми составила 90 проц. Кроме того, на этих со
браниях участвовало 48 проц, комсомольцев и
20 проц, беспартийных рабочих. Аналогичные
данные мы имеем и по другим ячейкам коллек
тива.
Уралобком партии придает большое значе
ние партийным дням и политдням. По этим во
просам имеются специальные решения, обязы
вающие проводить политдни не реже одного раза
в месяц с обязательным привлечением для дачи
ответов всех руководящих партийных работников.

1

результаты проведенной работы. Налицо — зна
чительное повышение производственной и по
литической активности не только коммунистов
и комсомольцев, но и беспартийных рабочих.
Рост числа ударников с 1108 до 1246 чел.—тому
яркое подтверждение.

♦

Лучшим показателем гибкости структуры
партийной организации, умения видеть за этой
структурой живых людей, является авангард
ная роль коммунистов и комсомольцев на произ
водстве .
Основная масса коммунистов показывает под
В нашей практике политдни, введенные в
систему, являются сильнейшим средством пере линный пример «воспитания и дисциплины»
стройки всей агитационно-массовой работы. По (Ленин). Возьмите такие имена как Землян
следний политдень в результате продуманней ский, Гиет, Загрсбнян, Францель, Белышев,
подготовки привлек 600 рабочих, задавших 680 Прокудо, Литвин — все они не только ударни
вопросов. На конкретных вопросах заданных ки, но и организаторы ударничества.
Комсомольско-молодежная бригада возгла
на политднях строится индивидуальная и груп
повая агитация на производстве и в рабочих вляемая коммунистом Литвиновым снизила рас
ценки по всем механическим и монтажным рабо
общежитиях.
Здесь парторганизация широко практикует там на 11 проц. Звено арматурщиков под руко
созыв дифференцированных совещаний, бесед с водством коммуниста Соколова — на 12 проц.
руководи
отдельными группами рабочих. Так проводились Есть рабочие бригадиры, имена
вечера с рабочими, командированными в счет телей которых войдут в историю строитель
3500, отдельно—вечера бригадиров, мастеров, ства прокатного цеха как имена подлинных
десятников. Все эти вечера и беседы дают воз героев в борьбе за социалистическую стройку:
можность выявить настроения отдельных групп Землянский, Загробнян, Завгородний, Литвин,
рабочих и своевременно реагировать на выдви Минчин, Малов, Белошапка, Закиров, Карель
ский, Белых, Андреев, Белышев, Антохин, Ко
гаемые ими вопросы.
Помимо прикрепленных коммунистов для ротков, Асадчий, Кондратьев, Прокудо, Гиет,
постоянной работы, в бараки устраиваются си Кузнецов.
стематические вылазки партийного актива. На
Первая очередь строительства прокатного
каждом заседании бюро партколлектива обсуж цеха приближается к скончанию. У нас имеется
даются доклады прикрепленных к баракам и еще не мало недостатков на строительных и мон
проверяется их работа. Этот метод себя несо тажных участках в работе хозяйственной, пар
мненно оправдал. Во всех бараках избраны и пе тийной, комсомольской и профсоюзных орга
реизбраны барачные советы, коммунисты и ком низаций. Требуется еще много усилий ; для то
сомольцы живущие в бараках под руководством го, чтобы построить работу этих организаций
прикрепленного проводят массово-раз'яснитель- так, чтобы она полностью обеспечивала оконча
ную работу, организуют работу красных угол ние всех работ по пусковым объектам. Нужна
ков. Можно с уверенностью сказать, что благо еще более решительная борьба с возникающими
даря этому культурно-бытовые условия в бара трудностями, за выполнение пускового графи
ка со стороны каждого коммуниста, комсомольца
ках значительно улучшились.
Групповая индивидуальная агитация на произ и беспартийного рабочего. Пуск проката должен
водстве проводится через групповых агитаторов, являться делом чести всего коллектива строи
регулярно работает агитколлектив. Групповой телей и монтажников прокатного цеха.
агитатор получает на агит. коллективе конкрет
ное задание на проработки в бригаде и на следую
Магнитогорск.
щем заседании проверяются и подытоживаются

♦
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ДВЕ КОНФЕРЕНЦИИ
ДЕКАБРЕ на Уралмашинострое прошли
производственно-технические конферен
ции по зимним работам. Они внесли цен
нейший вклад в строительную технику, обогати
ли опытом зимних работ строителей промплощадки и города, явились могучим средством
мобилизации масс на борьбу за качество зим
ней работы, за окончание стройки и скорейший
пуск Уральского завода тяжелого машинострое
ния.
Конференция обобщила богатейший опыт зим
них работ на Уралмашинострое. Опыт может
быть использован не только на строительстве
второй очереди Уралмашстроя, но и на других
стройках-СССР, и в первую очередь—Урала.
ПередДонференцией была проведена большая
подготовительная работа. Лучшие рабочие и ИТР
промышленного и городского строительства при
няли самое активное участие в подготовке и
проведении конференции. По инициативе бюро
ИТС в помощь докладчикам были созданы бри
гады ИТР.
Районный комитет принял специальное реше
ние, обязывающее все организации к боевой под
готовке и проведению конференций. Тезисы до
кладов были проработаны на производственных
совещан^йх по бригадам, на техкружках и шко
лах и та собраниях ИТР.
В кузнечно-прессовом цехе было организо
вано 10 бригад для проработки тезисов под ру
ководством лучших ИТР. Бригады, проработав
тезисы, внесли 27 рационализаторских предло
жений.
На городском строительстве, по инициативе
партийного комитета, накануне конференции
были собраны делегаты по секциям и с ними об
суждена повестка дня конференции.
Конференции прошли под лозунгом — борьбы
за качество, под'ем зимних работ на новую сту
пень и за культурное ведение строительных ра
бот.

Вдве

На участке промышленного строительства кон
ференция рассмотрела три вопроса—организа
ция строительных работ зимой, бетонирование
и использование механизмов.
Внимание конференции, в первую очередь,
было приковано.к организации работ. Инженер
Кирюхин в своем докладе поставил ряд совер
шенно правильных вопросов по организации
подогрева инертных материалов, транспорти
ровки материалов, изготовления сборного железо
бетона и монтажа конструкций.

На Уралмашинострое накоплен большой опыт
подогрева инертных материалов. Существует
ряд систем (специальные печи с покрытыми ли
стами железа, живой пар через гребенки, подо
грев на радиаторах и т. д.).
Конференция признала лучшей системой ра
бот — подогрев материалов посредством живого
пара через гребенки. Этот не сложный способ
заключается в том, что пар, проходя через спе
циальные гребенки с отверстием, равномерно по
догревает материал. Этим достигаются экономия
топлива и быстрота подогрева.
Одобрен план транспортировки бетона в тер
мическом цехе при помощи электрокаров. Ре
шено составить проект постройки специального
передвижного котла для работ, требующих наи
большего количества пара (бетонирование сты
ков, канализационных труб и другие работы).
Конференция выдвинула совершенно новый спо
соб отогрева замерзших водопроводных труб
электричеством.

Большое внимание конференция уделила бе
тонным работам — наиболее зависимым от тем
пературы. Установлено, что фундаменты об‘емом до 8 кбм можно бетонировать без тепляков.
Решено, что при группах необходимо организо
вать самостоятельные контрольные участки и
полевые лаборатории. Кроме того,необходимо
разработать типовые проекты бетонных заводов
соб'емом от 500 до 3000 кбм. в месяцпри двух
сменной работе. Конференция решила разрабо
тать инструкцию по контролю и проектированию
бетона, составить типовые проекты арматурных
дворов, дворов по заготовке опалубки, выделив
их в отдельные, подсобные предприятия групп.
Хотя Уралмашинострой и является передо
вым строительством, но на ряду с прекрасными
образцами здесь сохранилось много кустарщи
ны, примитивности и просто чудаческих приемов.
Кое-где и сейчас состояние бетона
(замерз
он или нет) определяется путем прикладывания
руки.
Конференция приняла целый ряд решений
направленных на повышение качества зимних
работ; она постановила усилить технический над
зор за выполнение,м работ в зимних условиях
и повести решительную борьбу со всеми невы
полняющими технических условий ведения работ.
Техперсонал, занятый на бетонных и железо
бетонных работах, обязан пройти краткосрочные
курсы проектирования состава бетона при строи
тельной лаборатории. Организации ИТР в по

в
рядке тех-учебы должны проработать с брига
дами бетонщиков способы бетонирования зимой,
Немалое значение имеет применение сборного
железобетона. В эту зиму на промышленном
строительстве запроектировано 4000 кбм. сбор
ного железобетона. Это самая большая про
грамма за все время строительства. Ни в одну
зиму не было сделано больше 2500 кбм.
Среди инженерно-технических
работников
особенно серьезно обсуждался вопрос о бетони
ровании крупных элементов сборного железобе
тона. Вес остальных элементов участка терми
ческого цеха № 2 достигает 32 тонн, тогда как до
сих пор в СССР максимальный вес сборного железо-бетона был только 17—22 тонны. Части бо
лее легких железобетонных элементов будут бето
нироваться на бетонном заводе,где изготовлялись
конструкции для ЗМК. Там же будет бетониро
ваться пониженная часть термического цеха № 2.
Максимальный вес этих элементов 12 тонн. С
бетонного завода они будут доставляться на ме
сто постройки по узкоколейным путям и ста
виться на место при помощи крана «Нордвест»,
Тяжелые элементы будут бетонироваться на месте
в тепляках специального устройства по группам
железобетонных колонн. Сначала забетонируют
одну группу, колонну, затем другую и т. д.».

Конференция признала состояние и исполь
зование парка строительных машин неудовле
творительным. Она решила разбить все машины
по роду работ, пересмотреть все механизмы,
учтя возможность использования их в 33 году,
составить подробную паспортизацию машин, в
месячный срок определить необходимость ремон
та машин и нужное для них количество запас
ных частей. Заготовку запасных частей решено
организовать своими силами, к заказам прибе
гать только в необходимых случаях. Установка
механизмов будет вестись только под наблюде
нием монтера. Конференция положила конец
традиционным спорам между строй-группами и
группами механизации.
За использование механизмов должен отве
чать прораб, а за их исправность — группа ме
ханизации.
Группе механизации конференция указала
на необходимость иметь разборные теплячки для
насосов, с легкими печами (дровяными и элек
трическими). Это будет предохранять насосы
от промерзания.
Для подготовки кадров механизаторов конфе
ренция постановила: во всех тех-кружках стройгрупп и механизации проработать специальные
вопросы о работе механизмов зимой.
Строительный персонал построек решено про
пустить через краткосрочные курсы изучения
механизмов. Часть техперсонала строительства
намечено послать в техникумы механизаторов.
При стройтехникуме Уралмашиностроя жела
тельно открыть отделение по механизации ра
бот. Для использования опыта других строек
решено в январе послать группы рабочих и ИТР
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на крупные родственные стройки СССР. При
группе механизации намечено создать из инже
неров, техников и механиков—бюро по исполь
зованию механизмов в 1933 году.

На промышленном строительстве конферен
ция прошла с исключительной активностью и
организованностью. По докладам высказалось
22 человека, рабочие и ИТР приняли самое актив
ное участие в обсуждении всех выдвинутых
вопросов.
Вторая конференция (по городскому строи
тельству) была проведена
17 декабря. На
конференции обсуждались задачи стройки го
рода в зиму 1932—33 года. В центре стоял во
прос о качестве работы на городском строитель
стве. Начальник строительства тов. Городнов
в своем выступлении на конференции указал
на низкое качество городского строительства
на наличие недоделок, которые удорожают об‘екты на 35—50 проц. Конференция приняла ряд
решений, предусматривающих массовую учебу
рабочих и ИТР, технический контроль за рабо
тами и ряд других мероприятий.
Конференция высказалась за крупно-блочное
строительство в 1933 году об'ектов с железо
бетонным каркасом и конструкциями Хт сбор
ного железобетона с предварительной заготов
кой деталей.
До сих пор работа на городском строитель
стве упиралась в заготовительный двор. Заго
товительный двор, находясь в ведении отдела
подсобных предприятий, совершенно не обеспе
чивал запросы города ни с количественной, ни
с качественной стороны. Конференция выска
залась за передачу заготовительного двора го
роду.
По докладу о кирпичной кладке конферен
ция приняла решение производить кладку стен
из бесцементных камней и кирпича без тепляков
и вести ее только под лопатку.
? На конференции обсуждался вопрос и об от
делочных работах. Значение этого вопроса —
чрезвычайно большое, т. к. зимние отделочные
работы требуют к себе особого внимания. Кон
ференция предложила пять основных меро
приятий по отделке домов: функциональный
метод штукатурки, применение известкового
раствора без алебастра, американские перебор
ки, переборки плетенки и применение трепелоаниловых кирпичей.
Решения конференций по зимним работам
большой вклад в строительную технику. Про
изводственно-технические конференции подни
мают на высшую степень техническую учебу.
Они вернейшее средство борьбы за стройфинплан.
Строительный коллектив Уралмашиностроя,
руководимый Сталинским райкомом партии, побоевому провел техконференцию. Теперь его за
дача — по-боевому реализовать принятые кон
ференцией решения.

БЕТОН РАЦИОНАЛЬНОГО СОСТАВА
ОПЫТ УРАЛМАШИНОСТРОЯ
Прочность бетона, при одних и тех же мате
риалах ^^определенном методе приготовления,
зависит только от соотношения количества взя
того цемента и добавленной воды (так называе
мого водоцементного фактора), а количество,
инертных (песка и щебня) сказывается только на
консистенции *) бетона, а не на его прочности.
После того как профессор Абрамс это устано
вил, вопросы дозировки бетона получили ши
рокое освещение заграницей, а также в работах
наших научно-исследовагельских институтов.
Разработана стройная теория тастичного бе
тона, дающая способы получать бетон заданной
прочности, удобный в работе и, с минимальным
расходом цемента. Пользуясь методами этой
теории мы можем выбирать нужные нам со
ставы не только при летних нормальных усло
виях твердения, но и зимою.
Однако, выбор состава бетона зимою несколько
сложнее, так как приходится учитывать ряд
факторов, не встречающихся летом и в той или
иной мере влияющих на прочность бетона. Бе
тонируя зимою, мы стараемся создать бетону нор
мальные «летние» условия твердения. Для полу
чения достаточной прочности бетона необходимо,
чтобы его температура была не ниже 4 градусов
по Цельсию. Поддержание этой температуры
в бетоне достигается или выдерживанием бетона
См. Строительны# словарь ваЙСТр. обложи и

в тепляках, или за счет тепла внесенного подо
гретыми материалами, а также выделяемого при
твердении цемента. Как в первом, так, особенно,
во втором случае срок, имеющийся в нашем рас
поряжении для схватывания бетона, бывает
очень короткий. Его надо уметь определять.
Поэтому раньше, чем выбирать тот или иной со
став, необходимо сделать теплотехнический ра
счет с учетом принятого способа бетонирования,
отепления, опалубки, подогрева входящих в бе
тон материалов, температуры воздуха и пр.
Должен быть также определен срок, в течение
которого бетон будет иметь температуру выше
4° Ц. В зависимости от этого срока, температуры
бетона, заданной прочности, консистенции и
качества применяемых материалов должен быть
выбран состав бетона.
Техника выбора состава бетона чрезвычайно
упрощается, если пользоваться тройным гра
фиком лаборатории УМСЗ. Этот график состав
лен в результате обработки накопленного ла
бораторией материала за время строительства
Уралмашстроя. Его построение было произведе
но с таким расчетом, чтобы им могли пользовать
ся не только лаборатория, но и прораб и десят
ник; они должны сами, без лаборатории, подо
брать в каждом отдельном случае наиболее ра
циональный состав из имеющихся у них мате
риалов.

ОПЫТ СТРОЙКИ

19

» 1

при котором будет получена та или иная часть
проектной прочности в заданный срок. Составы
мы находим при применении цементов всех трех
марок, щебня разной крупности, песка разного
качества, бетона разной пластичности. Таким
образом, наш график охватывал всевозможные
случаи, встречавшиеся на практике и давал
возможность получать нужную прочность без
излишней траты цемента.
Уралмашинострой, лаборатория

В условиях гигантской стройки с большим
об'емом самых разнообразных бетонных работ,
только наиболее ответственные об'екты работ
могут быть охвачены лабораторией. Более мел
кие бетонные работы, а их подавляющее коли
чество, предоставлены обычно самим себе. Даже
такая большая лаборатория как Магнитостроевская вынуждена была отказаться проектировать
состав в каждом отдельном случае и должна
была составить таблицы для непосредственного
пользования прорабов на месте.
Лаборатория УМСЗ остановилась на графиче
ской обработке опытного материала, так как при
пользовании графикоги можно значительно точ
нее подобрать состав, чем при пользовании таб
лицами, и давать составы при самых разнообраз
ных случаях бетонирования как летом, так и
зимою. По нашему графику можно определить
водоцементное отношение, состав бетона и рас
ход цемента, обеспечивающие получение задан
ной прочности в разные сроки твердения.
Как пользоваться графиком? В верхней части
графика (справа) находим точку соответствую-,
щую заданной прочности. Идем от этой точки по
горизонтали до пересечения с одной из кривых
и опускаемся по вертикали вниз. Здесь находим
водоцементное отношение. После того опускаемая
вниз по этой же вертикали до пересечения с кри
вой нужной пластичности и отсюда по горизонтали
идем налево, где находим состав. Продолжая итти
по горизонтали влево до пересечения с кривой
и поднявшись вверх находим расход цемента.
При пониже иной температуре, когда твердение
бетона происходит медленнее, необходимо уве
личивать проектную прочность на соответствую
щий коэффициент. Применяя хлористый каль
ций, который,
наоборот, ускоряет твердение,
коэффициент надо уменьшать.
Точно также может быть найден состав бетона,
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В. МОТЫЛЕВ

УСЛОВИЯ РАБОТЫ БЕЗ ТЕПЛЯКОВ
ОПЫТ ЗИМНЕГО БЕСТЕПЛЯЧНОГО БЕТОНИРОВАНИЯ НА УРАЛМАШИНОСТРОЕ
Несколько лет назад бетонирование без теп
ляков на морозе не разрешилось потому, что
бетон для охватывания и отвердения требует
теплоты и влаги. Нормальными условиями
для твердения считалась температура от плюс
12°доплюс20°. Мы не могли создать такого теп
лого режима, ибо для этого нам понадобилось
бы очень большое количество пиломатериалов
и рабсилы для тепляков, топлива для отопле
ния их в течение 12-15 дней, также порядочное
количество истопников, отопительных прибо
ров.
В январе—апреле 1932 г. на постройке меха
нического цеха Уралмашзавода
накопился
большой опыт бестеплячного бетонирования на
морозе. В фундамент станков цеха было уло
жено в зимних условиях более 3000 кубом, бе
тона. Бетон подготовлялся из подогретых ма
териалов и получался теплым. Из-за этого, при
значительной в бетоне влажности, достигалось
быстрое схватывание и твердение.
Укладывался бетон в котлованы и в опалуб
ку фундаментов и тоннелей. После этого сейчас
же он утеплялся одним или двумя слоями кар
тона и тонким слоем земли до 5 см. Защищен
ный таким способом, бетон постепенно остывал
в тоже время отвердевая, так что к моменту за
мерзания он уже имел значительную прочность.
Поэтому замерзание для него уже было не опас
но. Впоследствии, когда бетон оттаивал и полу
чал нормальную температуру, твердение его
возобновилось и становилось достаточным для
загрузки, хотя по крепости он достигал только
85—90 проц, от той прочности, какая была бы
у него при нормальном твердении. ,

♦
Все материалы, идущие для приготовления
бетона (кроме цемента),подогревались.Щебень
и песок подогревались нами примитивно на же
лезных плитах. Плиты состояли из отдельных
очагов шириной 60-70 см. и длиною 2, 5 метра.
Очаги были сделаны из камня, перекрыты ар
матурным и листовым железом,так что сверху
получилась плита 8,0x2,50 метр. Для бето
номешалок устанавливались две таких плиты,
одна для песка, другая для щебня. Песок
рассыпался по плита слоем до 15-20 см. На
плите помещалось, таким образом, 4-5 кубомет
ров песка. Песок поступал мерзлый, комками
и для его приготовления нужно было продер
жать его на плите I1/* и Р/г часа.
Рядом с плитой стоял деревянный ящик, в
который накладывался нагретый песок (как
запас) и те плота его держалась до 2 дней. Вооб
ще же песок подогревался до 4- 30° Ц, + 40°
Цельсия.
Щебень рассыпался на такой же плите, но не

сколько большего размера, слоем 25—80 см. и
подогревался до 4- 40° + 50° Ц.
Подогрев материалов велся в 3 смены, а бетон
ные работы в две. Третья смена подогревальщиков за ссужала плиту щебнем, слоем до 60см.
Здесь он п одогревался хорошо, хотя в некоторых
спучаях и недостаточно равномерно. Вода под тгревалась в большом чану с помощью желез
ной печки и труб и подавалась из чана в бетоно
мешалку.
Цемент не подогревался, т. к. его подогрев
был бы очень опасен в смысле схватывания —
да и теплота, сообщаемая инертным, была доста
точна для бетона, чтобы он мог отвердевать на
морозе.
Бетонирование производилось составами, ко
торые при нормальном твердении обеспечивали
прочность II и III марки. Вся работа строго
контролировалась как в отношении температу
ры подогрева, так и дозировки и наблюдения за
консистенцией и температурой бетона. Контроль
вели работники нашей строительной лаборато
рии.
Дозировался цемент железными ведрами. Эти
ми же ведрами вымеривались и мерные металли
ческие тачки, которыми загружались в ковш
инертные. Таким образом, запроектированные
составы точно выдерживались. Подбор составов
производила лаборатория. Но иногда на месте,
в зависимости от бетонируемой конструкции,
приходилось изменять соотношение между круп
ной и мелкой добавкой, между песком и щебнем.
Вообще же для цемента «о» был принят состав —'
1 : 6, 1 :8.
Вода подавалась из бака ведрами в грушу бе
тономешалки, так как бочки никак не могли
дать хорошей регулировки и к тому же конси
стенцию мы меняли в зависимости от сложности
бетонируемой конструкции.
Как правило, консистенция (сплыв) была от 7
до 11 сантиметров, в некоторых случаях даже
уменьшаясь. Температура бетона контролиро
валась при укладке и при выходе. Разница тем
ператур была не больше 2—3°. При укладке
температура была 32—38°, редко спускаясь до
25°Ц., что для наших конструкций-массивов
об'емом от 2 до 40 кубометров было вполне до
статочно.
Укладывался бетон слоями по 15—18 санти
метров. После этого слой трамбовался, накла
дывался новый, а иногда добавлялся подогретый
бутовый камень. Если конструкция была с арма
турой, то арматуру мы прочищали и промывали
кипятком. После бетонирования конструкция
сверху отеплялась картоном, а поверх иногда
мхом, золой, но в большинстве случаев слоем
Земли в 5—Ю^м,. С боков была опалубка или
земля. Это давало иногда бетону чуть волни-
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сгую поверхность, но предохраняло его от холо
да, давая ему время схватиться и отвердеть.
Такое быстрое покрытие имело тот недостаток
что не было возможности сейчас же вынуть опа
лубку колодцев анкерных болтов для фундамен
та. Сверху их заделывали и вынимали уже после
отепления.

Среди бетонщиков на этих работах был введен
функциональный метод. Одни бетонщики за
нимались развозкой и укладкой бетона, другие
звенья рабочих — загрузкой бетономешалки.
Бетонщиков, было, примерно 13—14 чел., чер
норабочих 6—7 и,кроме того еще женщины на
загрузке цемента и воды. Нормально мы укла
дывали 35—40 кб. м. за 1 смену, а иногда до 52
кб. метр.
Калькуляция зимних работ по устройству
фундаментов, вместе с земляными, опалубочны
ми, бетонными и разными вспомогательными
дала 56 р. за кбм., включая топливо и подогрев
материалов. Во время бетонирования, совмест
но с лабораторией,проведена была большая ис
следовательская работа, главным образом, по
наблюдению за изменением теплового режима
внутри массива фундамента.
Во время бетонирования внутри фундаментов
на известных расстояниях от верха, низа и боков
закладывались деревянные пробки. После окон
чания бетонирования их вытаскивали и отвер
стия закрывали. В них по 3 раза в день опус
кали термометры и фиксировали температуру.
Весь материал наблюдений показал, что остыва
ние внутри массива идет равномерно. Например,
при наружной температуре 15—20° бетон, в
сравнительно небольшом фундаменте, с 25° до
* остывал в 14 дней (сЗпо 17 февраля), что, ко
О
нечно, вполне достаточно для отвердевания бе
тона.

Весной после распалубки оказалось, что бетон
получился хорошего качества. При пробе доло
том он оказал значительную прочность.
Но все же без дефектов не обошлось, дефекты
хотя
обгонялись вовсе не «зимним бе
тоном». Так, перед бетонированием котлованы
для фундаментов были не оттаяны, к тому же
на пониженной части был глинистый грунт,
который замерз, стал влажным, вспучившись.

а»»
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Из за этого в мелкотокарном отделении по
сле оттаивания грунта получалась вибрация
фундаментов. Она была устранена лишь после
полной осадки грунта уже в июне.
5 фундаментов (наиболее длинных) были за
ложены своими частями на разные глубины. При
оттаивании получалась неравномерная осадка
грунта и фундаменты дали трещины (в одних
и тех же местах, на переходах глубин). Под эта
фундаменты были подведены опоры.
Но, несмотря на все эти отрицательные сто
роны, опыт бестелячного бетонирования сеС
оправдал. Так, сам по себе бетон, уложенный
в массивы фундаментов, .без всяких тепляков,
дал хорошие результаты. Несмотря на то, что
температура января и февраля все время была
от 15 до 22° мороза, бетон схватился и отвердел
за счет собственной теплоты, которая была со
общена ему при подогреве материалов.
Лабораторные исследования над заморажива
нием бетона, наблюдения над бетоном, уклады
вавшимся в массивы фундаментов, говорят, чт<
не надо бояться зимнего бестеплячного бетони
рования для массивов (хотя бы от 1,5—2,0 кб.м.).
Нужно только строго выполнять условия, необ
ходимые для этого.
Какие это условия?
Необходим правильный подбор состава бетона
(исходя из запроектированной марки), правиль
ная дозировка, выдержка водоцементного факто
),
*
ра
не надо допускать литого бетона, а употреб
лять пластичный бетоне консистенцией йЪсплаву
конуса 7—10 см. *
) При буто-бетоне необходимо
подогревать и очищать бут.
Ц
Разрыв в бетонировании дальше двух часов
не желателен. По окончании бетонирования
бетон необходимо утеплить, изолируя его от
охлаждения, и только тогда можно добиться
постепенного охлаждения бетонного массива
до 3 град, в сутки. Это даст бетону возможность
схватиться. При бетонировании котлованов надо
исследовать состояние грунта, не допуская
укладки бетона на мерзлый, вспучившийся
грунт. При этих условиях можно получить хо
роший результат от бестеплячного бетонирова
ния, получив хороший бетон без больших затрат
и времени на устройство и содержание тепляков
и т. п. и главное, использовать зиму для строи
тельства, этим выдержать сроки и выполнить
директивные указания партии и правительства.
Уралмашинострой.
।
*) См. строительный словарь на 2 стр. обложки
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ПРИ гигантских темпах строительных работ подсобных сооружений и соц-культурных и бы
“ особо узким местом для всех наших ураль товых зданий, мог без особой трудности и риска
ских строек является острый недостаток строи заменить до 25—30 тыс. кв. м. дефицитных кро
тельных материалов. Неуклонно преодолевая вельных материалов—местными.
сопротивление консервативных элементов, вы
Уралгражданстрой с об‘емом строительства
полняя директивы партии и правительства,
1932 г. в 20,2 млн. руб., при значительной по
строители Урала добились исторических сдви требности кровель тоже ориентировал свою рагов на фронте борьбы за материал строительных работу в большей части на кровельное железо
работ, особенно в области новых и местных и толь. Во всей практике 1932 г. эта организация
стеновых материалов.
осуществила покрытий финской стружкой только
14600 кв. м. и естественным шифером 1300 кв. м.
Не так давно беспементный камень, фибролит,
торфоплиты — оставались проблематическими Другими словами был использован на 8Дпроц.
строительными материалами. Сейчас уже нет дефицитный кровельный материал.
Та же картина в Востокоспецстрое (трест ве
сомнения в том, что этот, рожденный в первой
пятидеиже, полновесный строительный материал дущий кровельные работы на Урале). Из выпол
ненных за 1932 г. 527280 кв. м. кровельных
совершенно реален.
Ес л»' в области стеновых материалов, мы до покрытий дефинитный кровельный материал ис
бились больших успехов, то на фронте кровель пользован на 90,9 проц, и только 9,1<проц. со
ных материалов еще до сих пор на Урале неза ставили покрытия из финской стружки.
По системе Уралкоммунотдела в 1932 г. все
метно значительных сдвигов.
покрытие кровель осуществлено исключительно
В контрольных цифрах 1932 г. потребность
из листового железа и только сейчас начинается
кровель по Уралу составляла 32 млн. кв. м.,из
некоторый перелом в сторону создания собствен
которых только б млн. покрывалось местными ви
ных заводов по выработке местных кровельных
дами уральских производств (черепица, финская
материалов.
стружка, кровельные сланцы и т. д.), а 26 млн.
Строительство Урала в 1933 году вновь потре
кв. истребовалось завезти в централизованном
бует (по грубым наметкам) до 20млр. кв. м. кро
порядке извне Урала в виде толя, железа и ру- вельного материала. Отсюда понятно, значение
беройда.
вопросов кровель в данный период для Урала.
Ряд уральских строительных, хозяйственных
и проектных организаций вместо явно-необхо
димого использования местных бездефицитных
кровельных материалов до сих пор на 90 проц,
Исключив ряд важнейших промышленных объ
потребляют толь, руберойд и кровельное железо, ектов, где, по конструктивным условиям, невоз
т. е. являются иждивенцами нашей промышлен можно избежать применения дефицитных кро
ности.
вельных материалов, для прочих видов строи
Приведем ряд примеров:
тельства—жилищного, коммунально-бытового и
Уралгипрогор—тесно связанный в проектной т. д. можно установить общеприемлемые виды
работе с жилищно-коммунальным и соц-культур- кровель, приняв во внимание наличие местных
ным строительством,—из исполненных им в отходов и сырьевых баз.
1932 г. 55 проектов с общей площадью кровель
Опыт строительства в 1932 году показал пол
128000 кв.м, «внедрил» в строительство40 проц, ную возможность широкого внедрения местных
толевых кровель, 39,4 проц, руберойдных, кровель.
13,5 проц, железных, 6,5 проц, этернито
Для Пермского, Чусовского, Березниковского
вых и 0,6 проц, плоских (железобетонных) и ни и Соликамского районов кровельным материалом
одного метра местной кровлй.
должна служить финская стружка, черепица и
Уралметаллостройпроект осуществивший в красные глины.
1932 году проекты промышленных, подсобных
Надеждинский и Алапаевский районы могут
и соц-культурных сооружений с общей площадью употреблять трепельную черепицу и финскую
кровель в 298.188 кв. м. не применил ни одного стружку.
процента местных бездефицитных кровельных
Свердловский и Тагильский районы имеет воз
материалов. Уралметаллостройпроект, имея в можность пользовать, путем завоза из соседних
об'еме проектирования значительное количество районов, трепельную черепицу, черепицу из крас
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ной глины, финскую стружку и ряд других мо
нолитных кровель.
Естественный шифер, гончарная черепица и
финская стружка должны вырабатываться для
Златоустовского района.
Для Магнитогорского и Челябинского строи
тельств могут быть использованы: трепело-извест
ковая крдвля, естественный шифер, финская
стружка и трепеловая черепица.
Каменско-Синарский район обязан
приме
нять известково-трепеловые кровли, трепель
ную черепицу и финскую стружку.
И только районы с слабым наличием естествен
ного сырья для кровель и обладающие большим
количеством лесных отходов как Первоуральск,
следует ориентировать на максимальное приме
нение финской стружки.
Совершенно ясно, что указанные, порайонно
виды кровель не исключают возможности раз
вития ряда других видов кровель, в соответ
ствии с местными возможностями.
Это относится, главным образом, к производ
ству монолитных кровельных покрытий, которые
должны строиться на имеющихся в наличии ба
зах стройсырья.

300 тонн с тем, чтобы на его основе покрыть до
2 млн. кв. м. кровли финской стружкой.
По линии подсобных предприятий Пермской
ж.д. надо довести выработку черепицы в Ирби
те до 300 тыс. шт. и Кунгуре—1500 тыс. шт.
Все это минимум, который должна дать про
мышленность стройматериалов.
2
—Строительным организациям необхо
димо заменить до 60
проц, дефицитных кро
вельных материалов—новыми, местными. Эта
замена должна быть основана на базе всемер
ной утилизации местных отходов и смелого раз
вития монолитных кровель усилиями самих
строек.
Толе-руберойдные кровли должны быть заме
нены трепело-известковыми и т. д.
Кроме того— надо возобновить работу толево
го завода в Бисертском комбинате—применить
вместо тряпичного картона — древесный кар
тон (производства Лялинской бумфабрики).
Этот удешевленный материал найдет себе зна
чительное применение при руберойдной кров
ле в промстроительстве по замене нижнего слоя
толя, и стройки получили бы дополнительно
1500 тыс. кв. мт.^воего уральского толя.
Необходимо форсировать окончаний строи
тельства Сухоложжого асбошиферного' завода
№ 2 с тем, чтоб уж® в 1933 году получить в
кровельный фонд Урала до 3500 тыс. кв. м.
асбошиферных плит|к.
3— Хозяйственни, проектные и строитель
ные организациям должны прекратить приме
нение толя, железа и руберойда в гражданских,
коммунальных и подсобных сооружениях в кров
лях с наклонными стропилами (допустив их ча
стичное применение в зданиях бесчердачных
перекрытий), заменяя последние исключитель
но местными кровельными материалами^
Большое значение имеет дальнейшая прак
тическая доработка Инсорита и окончание лабо
раторных работ по «Смолиту» с заменой в по
следнем древесно-угольной смолы — каменно
угольной.
Все это даст возможность выполнить не на
словах, а на деле директиву СНК от 27-1—32 г.
о 60 проц, замене дефицитных стройматериа
лов, местными не только по стеновым но и кро
вельным материалам. Только при концетрированных усилиях и согласованной тактике: планово-регулирующих,
хозяйственных, строи
тельных и проектных организаций при мобили
зации сил научно-исследовательских институ
тов, при неослабном внимании широкого круга
строителей—возможно быстро смягчить дефицит
кровельного баланса Урала.

Для решительных мер по смягчению напря
женного кровельного баланса Урала необходимо
разбить решение данной задачи на 3 пункта.
1— По промышленности стройматериалов и
ряда областных трестов—необходимо форсиро
вать как пуск уже начатых заводов так и строи
тельство ряда новых заводов местных кровельн.
материалов.
Должны быть достроены и пущены: Ирбит
ский завод трепельной черепицы, мощностью
на 1200 тыс.шт. Заводы трепельной черепицы
в Камышлове и Потанино мощностью по 4800
ты& шт. каждый. Два завода гончарной чере
пицы из красной глины в Свердловске и Че
лябинске , мощностью каждого завода до 1500 тыс.
шт. черепицы в год; завод естественного шифера
в Златоустовском районе, производительностью
до 20 тыс. кв. м. с выпуском в 1933 г. черепи
цы 1300 тыс. шт. и шифера 10 тыс. кв. м.
Промкооперации довести выработку гончарной
черепицы в 1933 году в Кургане до 2000 тыс.
шт. и Сарапуле 300 тыс. шт.
Учитывая острый дефицит гвоздей в покры
тиях финской стружкой, необходимо органи
зовать в районе Перми производство железноля
(на завозном нефтяном гудроне), мощностью до

отТГТТГшст^^
м.-.фягж зг^
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ФУ Н Д А М Е НТ[ Б Л Ю МИН г’д—^
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ОПАЛУБОЧНЫХ РАБОТ НА ФУНДАМЕНТЕ
ПОД МАГНИТОГОРСКИЙ БЛЮМИНГ
под блюминг Магнитогорского
проката строился по чертежам немецкой фир
ФУНДАМЕНТ
мы «Демаг». Чертежи давали полное пред

ставление о сооружении. Однако» они были чрезвы
чайносложны. Перед выпуском на строительную пло
щадку потребовалась их предварительная прора
ботка .
Подготовка выразилась в составлении плана орга
низации работ, проектировании опалубки, времен
ных болтов, шпунта, механизации работ и проч. К
разработке чертежей привлекались производственни 
ки и будущие строители фундамента. Детальное
изучение и проработка чертежей в техническом от
деле дало возможность строителям свести на нет
ошибки» вполне вероятные при таком сложном,
в смысла, конфигурации, сооружении.
Аксэд/>метрия фундамента (см. черт. 1) дает неко
торое представление о сооружении со всеми его кана
лами и. чрезвычайно сложной поверхностью. Чтобы
не затемнять чертежа на нем не указаны болты, ко
торых приходится около одного на каждый квадрат
ный метр поверхности фундамента. Об‘ем бетона по
фундаменту под блюминг, не считая ножниц и роль
гангов—2200 кбм. Наибольшая глубина заложе
ния под рабочей и шестеренной клетями—7,5 метров
и под колодцем окалины—8,2 метра.

При разработке плана производства работ выдви
галось уфа варианта бетонировки фундамента.
ПеряЫ: бетонировку вести прерывисто, горизон
тальными слоями, останавливаясь на различных
высотах, чтобы выставить на готовом бетоне опалуб
ку. Этот метод работ был отвергнут, так как приш
лось бы делать много остановок, что замедлило бы
бетонировку. Он привел бы также к понижению
качества бетона, разделенного швами в наиболее
ответственном и подверженном динамическим нагруз

кам, месте. При этом способе работ было необходимо
останавливать бетонировку на таких об'ектах:
— 5.565—низ рабочей клети.
— 4.430—низ главного канала окалины
— 3200—яма для противовесов.
— 2700—шестеренная клеть.
— 2050—бункера и рольганги и т. д.
Это остановки наиболее крупные. Сюда не входят
остановки из-за анкерных болтов, расположенных
на разных высотах. Кроме того, при прерывистом
бетонировании,—мы столкнулись бы с массой не
удобств из-за арматуры, которая имела в рабочей
клети до 5 метров высоты баз стыков. Арматура,
выставленная до опалубки такжз затруднила бы уста
новку последней.
Второй вариант работ был принят и осуществлен.
По этому варианту вся опалубка и арматура, а так
же и болты выставлялись одновременно до конца
и затем уже шла беспрерывная бетонировка всего
фундамента. Площадь одновременной бетонировки
разделялась от остального массива фундамента ра
бочими швами.
В соответствии с выбранным методом работ (бес
прерывное бетонирование) и были запроектированы
опалубка, болты и механизация.

Наибольшая глубина фундамента, как указыва
лось выше,—8,2 метра, наименьшая—3,0 метра. Пе
реходы с одной высоты на другую свыше двух мет
ров, осуществлялись с помощью шпунта, помэщэн
ного на границе разлилнык высот. Шпунтом были
окружены наиболее глубокие части йод рабочей
и шестеренной клетями, они служили для глушения
ударов от стана блюминга. За отсутствием шпунта
типа Ларсен П, запроектированного «Демаг'ом»
он заменен сваренным из трех двутовровых балок
№ 20 (русский сортамент). Тил этого шпунта указан
на рисунке 2.

№ 1
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Для направления во вре
мя забивки и лучшего
прилегания к соседней
шпунтине, конец шпунта
имел однобокий срез. Для
предохранения от откло
нения из шпунтового ряда
были приварены боковые
щеки.
Процесс работы забивки
шпунта показан на рис. 3.
Предварительно рылась
траншея шириной один
метр по всей линии забив
ки шпунта до глубины его
верха. Для направления
нижних концов шпунта
на дне траншеи укладыва
лись два деревянных брус
ка на расстоянии 20 сан
тиметров друг от друга (по
ширине шпунта). Сверху
траншей, для той же цели,
укладывалось две деревянные рамы. Их удерживали
от боковых сдвигов колья, забитые в землю. Чтобы
не получалось смятия дерева направляющие обде
лывались металлическими уголками и служили ин
вентарем при забивке свай.
Сваи забивались паровой бабой весом 2,5 тонны,
подвешенной на стреле гусеничного крана. По мере
забивки свай баба спускалась на шпунт. Пар пода
вался из крана.
Забивку обслуживало 7 человек—2 крановщика,
один паропроводчик и четыре чернорабочих. Обя
занность чернорабочих поддерживать в вертикаль
ном положении бабу с помощью веревок, привязан
ных за ее углы. Кроме того они должны привязывать
шпунтины при установке и подносить топливо к
крану.
Проведенный хронометраж дал такие результаты
наблюдений.
Подготовка шпунтины—4,7 минут.
Установка ее —• 5,6 мин.
Установка бабы—8,6 мин.
, Бойка шпунта на первые 1,2 метра— 2,3 мин.
То же на глубину от-1,2 до 2,8 метра— 2,8 мин.
То же на глубину от 2,8 до 4 метров—-5,1 мин.
Всего—29,1 мин.
Смазка крана в течение смены— 11,1 мин.
Смазка бабы—15,5 минут.
Рабочий простой крана—3 проц.
Установка бабы заключалась в том, чтобы заце
пить ее крюком стрелы крана за ушко, наставить
на шпунт и после забивки снять и положить на зем
лю. Средняя норма выработки в 8-часовую смену—•
60 погонных метров. Эта норма выведена из наблюде
ний, проводимых с первого дня забивки, когда штат
обслуживающих забивку не был достаточно опытен.
Можно с уверенностью сказать, что действительная
норма может быть взятой в 80 погон, метров за
смену, что и было в последние дни забивки.

После того как забивка шпунта окончилась, мы
начали выборку земли с обеих сторон от шпунта.
С глубоких мест (отметка минус 7,5 метра) земля
выбиралась при помощи крана. Под весь фундамент
мы давали десятисантиметровую подготовку, несмотря
на то, что этой подготовки по чертежам «Демага»
не было. Это было сделано нами потому, что при
нятый метод работ (бетонировка после установки
всей опалубки) предполагал установку стоек для
опалубки и болтов на жестком основании, во
избежание осадки. Кроме того подготовка предохра
няет грунт от выветривания и дождей. Предвари
тельная подготовка вполне себя оправдала. Она
дала прочное основание под конструкцию опалубки
установка которой продолжалась целый месяц. На
подготовку шел бетон марки «5». В подготовку
заделывались металлические лягушки, служащие
«мертвяками» для проволочных растяжек в щитовой
опалубке и для временных пробок-болтов.

После бетонирования подготовки началась уста
новка опалубки, болтов и арматуры. Надо отметить
одно чрезвычайно важное обстоятельство, обычно
не привлекающее внимание строителей—это устрой
ство «капитальной» обноски. Обноска была нами сде
лана из бревен диаметром 10—15 смт, зарытых в зем
лю на глубину 1—1,2 мт. с утрамбовкой земли. Брев
на связаны по верху досками сечением 5X20 см.
На этой обноске были разбиты все оси под различны
ми буквенными и цифровыми обозначениями. От
наиболее важных осей с помощью отвеса были спу
щены точки на поверхность земли. На земле заби
вался колышек, в уровень с поверхностью земли.
На них гвоздем обозначалась. снесенная с обноски
точка. Каждый день проверялось не отклонилась
ли обноска по сравнению с неподвижной точкой
на земле. Бывали случаи, когда работающие одно
временно со строителями-—железомонтажники, меха
номонтажники сбивали на несколько сантиметров
обноску в сторону. Точки, закрепленные на земле,
давали возможность быстро исправить отклонения.
При тщательной работе (особенно при расстановка
болтов) обноску надо делать очень основательную.
Вслед за окончанием земляных работ и подготовки
бетонирования, мы приступили к установке опалуб
ки и арматуры.Техническим отделом цеха были выпу
щены схематические чертежи порядка (чередование)
установки арматуры и Опалубки. Арматуры и фун
дамент под блюминг надо было уложить в 2 тонны,
но арматура была трудна, для установки тяжела
и длинна. Необходимо было заранее уч^ъ все не
устройство работ и наметить чередование их.
Практика показала, что самое важное—всю ниж
нюю арматуру под колоннами разложить по своим
местам на подготовку, не приводя ее в рабочее со
стояние и уже после всей установки опалубки кана
лов выставить и связать. В данном случае неудоб
ство армирования выгоднее, чем неудобство работ по
опалубке. Над каналами же порядок должен быть
обратный—необходимо выставить и связать всю
арматуру и только после этого ставить опалубку
верха и болта.
К неудачному решению надо отнести —решение
сваривать всю арматуру фундамента блюминга не
зависимо от длины и диаметра. Получались напри
мер сплошные стержни длиной 13 мт. и диаметром
30 мм. замкнутого в плане очертания. При уста
новке они создавали большие трудности. Здесь было
бы выгоднее, вопреки нормам, итти на обыкновенные
стыки, которые дают возможность устанавливать
арматуру по частям. При армировании надо так
же учесть каким образом и к чему привязывать ар
матуру. Это нужно для расчета лап, которые идут
поверху и к которым у нас привязывалась армату
ра, висящая в воздухе. Такой арматуры у нас было
до 50 проц.
Вся арматура для блюминга заготовлялась зара
нее на арматурном дворе. Для этого туда были
даны бирки с обозначением диаматра стержня, фор
мы его, числа стержней и номер чертежа. Бирки
привязывались к заготовленной арматуре и давали
возможность легко найти требуемый стержень. Что
бы не загромождать площадь блюминга, арматура
бралась в последний момент, перед установкой. Нор
ма выработки на одного арматурщика, при диаметре
арматуры в среднем 25 мм., с учетом неудобств в ра
боте получилась 500 кгр. в смену.
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Вся опалубка заготовлена с учетом одновремен
ной ее установки и затем одновременной беспрерыв
ной бетонировки всего массива. При этом способе
работы неминуемо должно было остаться часть стоек,
поддерживающих опалубку каналов и временные
болты в бетоне.
Основная задача при проектировке опалубки со
стояла в выборе и таком расположении стоек, при
котором имелась возможность как можно меньшую
часть их залить бетоном. Считалось, что стойка
залитая до одного метра глубиной, окруженная жроб-
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В качестве примера взята опалубка большого ка
БРУСКИ
нала окалины, где наиболее характерен тип опалуб
ки внутренних каналов.
С
Весь канал, имеющий в сечении размеры2,5X4 мт.
расположен на такой глубине: низ канала имеет от
метку минус 4430, а верх—минус 1930. Таким обра
зом внутренние крепления должны выдерживать
вес слоя железо-бетона равный по высоте 1930 мм.
Канал имеет длину 25 метров. Опалубка его стен ладка на клинья брусков. По укладке верхних брус
и верха сделана из 4 см досок—дно из 2,5 см. досок,
ков начиналась установка опалубки верха канала
вся опалубка канала опиралась на бетонную подго окалины.
товку с помощью семи, так называемых, «базисных
Весь смысл свободно лежащих брусков и клиньев
рам». Их цель была—поддержка веса опалубки ка заключался в том, чтобы можно было после установки
нала и лежащей на ней арматуры до бетонирования. арматуры на верху канала окалины и после бетони
Основные крепления, расчитанные на давление бе ровки канала до половины высоты (т. е. в момент
тона располагались через 65 см. по длине канала и когда бетон дна канала достаточно затвердел) точно
были все внутри его.
выверить при помощи клиньев верх канала и пере
На рис. 4 видна конструкция базисной рамы. дать нагрузку от арматуры и от верхнего бетона, не
Все, что входило в бетон, было заделано в пробке с посредственно через стойки промежуточных рам,
тем, чтобы после бетонирования можно было выта на забетонированное дно канала.
щить стойки, а затем и самую пробку. Стойки базис
В действительности так и было. Перед тем, как
ной рамы делались из брусков 10X14 см. и соединя начали подходить ,с бетонировкой к верху канала,
лись по верху и низу двойными прогонами, сечением по нивеллиру при йомощи клиньев была'выверена
4X20 см. Нижние прогоны служат для поддержки вся опалубка верха, давшая осадку под нагрузкой
опалубкигина канала, верхние для поддержки по от арматуры. Подбивка клиньев заставила «осесть»
толка ««гнала и верхней арматуры.
и низ промежуточных рам на забетонированное
дно. Получилась вполне устойчивая и точно выверен
ная опалубка.
При распалубке большую роль сыграли клинья.
Выбив клин, мы сразу освободили раму от заще
Устанавливалась опалубка так. Сначала выставля мления бетоном и свободно вели распалубку.
лись базисные рамы по всей длине канала через
Опалубка каналов рольгангов (открытые сверху
равные промежутки—4,15 мт. Они точно выверя каналы) велась по этому же принципу, т. е. были
лись по нивеллиру в отношении отметок низа и верха базисные рамы, расположенные через 3—4 метра
и, по основным осям, в отношении сторон канала, и вставленные в пробки и между ними находились
затем рамы закреплялись в таком положении к не промежуточные рамы. Глухие каналы окалины, иду
подвижным точкам и, после закрепления, зашива щие перпендикулярно к главному каналу были вы
полнены по этому же принципу. Нашим принципом
лись опалубкой (щитами), начиная со дна.
Особм^внимание было уделено прикреплению было «возможно меньше стоек в бетоне». Следуя ему
стен (ог^Глубки) к стойкам. Эти стены служили, од на стене главного канала мы сделали раму, на кото-,
новременно и своеобразными балками, поддержи рую опирался конец второстепенного канала.
вающими промежуточные (междубазисными) рамы.
После того, как базисные рамы были обшиты щи
тами со дна и с боковых сторон и получился вид
открытого деревянного канала, началась установка
Вся опалубка блюминга заготовлялась на опалу
промежуточных рам. Промежуточные рамы «вставля бочном дворе и была двух типов: опалубка щитами
лись» в колья сверху и, имея точные размеры, вплот и опалубка целыми коробами. Первый тип употреб
ную подходили своими боковыми стойками к стенам. лялся там, где элемент опалубки был слишком велик
Низ промежуточных рам касался опалубки дна ка-А и громоздок для перевозки, и установки. Втонала, но не опирался на него, т. к. дно канала неми-?Ърой — где была возможность перевезти на лошади
нуемо прогнулось бы, имея точки опоры у базисных^^и установить с помощью крана и троссов. Опалубки
рам, т.е. через 4,15 мт. Промежуточные рамы пришиА^ коробами было мало (за исключением верха). Маквались гвоздями к стенкам канала и как бы виселиС* симальпый об‘ем короба, перевезенного целиком
на них. Эти стенки пришитые в свою очередь к ба- ’*и
‘и целиком же установленного был 3,6X2,0X2, 5 мт.
Помимо опалубки, опирающейся на деревянные
зисной раме, передавали весь вес через стойки ра
стойки было много опалубки подвешенной к лагам.
мы на бетонную подготовку .
Выше мы упоминали, что по всему фундаменту
Устройство промежуточной рамы показанной на
черт. 4-а, было таково: Стойки сечением 10ХЮ см. выставлялись стойки. Они были выставлены во-пер
располагались через 1 метр и были связаны по низу вых по всему контуру (не попадающие в бетон) и
с двух сторон пришитыми досками размером 4X20 см. во-вторых вокруг наиболее глубоких мест, где опа
При этом требовалось, чтобы концы стоек кончались лубка подвешивалась. Верх этих стоек был на од
ном уровне и служил опорой для главных прого
точно у края доски. Сверху эти стойки также были
связаны с двух сторон досками, края которых вы нов, на которых располагались приблизительно че
рез метр (в зависимости от тяжести подвешенной
ступали над верхом стойки на 5 см.
На верхние концы стоек свободно укладывался конструкции) второстепенные прогоны.
Вся опалубка верха (см. аксонометрию) подвеши
брусок сечением 10X14 см. , Между концами стоек
и бруском прокладывались по 2 клина, при подбив валась. Из крупных элементов опалубки, подвешен
ке которых можно было на несколько сантиметров ных к прогонам, надо отметить опалубку шестерен
ной и рабочей клетей. Величина этой опалубки (ко
поднять верхний свободно лежащий брусок.
г После того, как заведенные сверху, промежуточ роба) была 7,2X5,5X4,8 мт.
Этот короб, со всеми его каналами и выступами,
ные рамы, пришитые гвоздями к стенам опалубки
канала, все были точно установлены, началась про собирался сразу же на месте, на козелках соот
кладка клиньев на верхние концы стоек рам и ук- ветствующей высоты. К стенкам короба гвоздями
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Сит пришиты доски 5X20 см., выступающие свои
ми концами к верхним лагам, здесь они также при
шивались гвоздями.
Помимо этого прикрепления висячей конструкции
под опалубку в нескольких местах были пропущены
скрутки из проволоки, которыми также подвеши
вался короб к верхним лагам. Когда короб был до
статочно прикреплен к лагам, козелки, на которых
он собирался, перерезались и опалубкг клетей ос
талась висеть, прикрепленная к лагам.
<дка пос
ле уборки козелков была около 1 см.

Все стойки, поставленные в бетон для поддержки
опалубки, после бетонирования были вынуты вместе
с пробками, окружавшими их. Когда большая часть
опалубки была выставлена, и осталась мелкая опа
лубка — началась установка болтов. Следуя общему
принципу производства работ, с одновременной
установкой всей опалубки и болтов, имея в виду,
что вес самих болтов столь значителен (это потре
бует новых конструкций для поддержания их на
нужной высоте) было решено перейти на временные,
легкие по весу, болты. Временный болт представлял
из себя арматурное круглое железо, диаметром 3/ч
дюйма и требуемой длины. С одного конца он имел
нарезку на длину 5 см. для гайки, с другого замкну
тый, под прямым углом и расплюснутый в обе сто
роны, конец для вставки в анкерную плиту. Болты
изготовлялись на месте отделом механизации прокат
ного цеха.
Техническим отделом был разработан рациональ
ный метод установки болтов. Все отдельные части
машин—мсторы, манипуляторы, рольганги, рабочая
клеть, шестеренная клеть и другие рассматривались
как совершенно самостоятельные единицы, имеющие
ряд болтов, обслуживающих толь ко эту машину и
координированных относительно осей данной ма
шины. С другой стороны, сама машина имела две глав
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ные (продольную и поперечную) оси, привязанные
в основным осям фундаментов под блюминг. Тем
самым эти оси были связаны со всем фундаментом.
На основе этого, технический отдел дал два чертежа,
вполне разрешающие вопрос установки болтов. Пер
вый чертеж осей машин и вообще отдельных частей
фундаментов и второй—чертежи рамок с разметкой
на них мест болтов и с координацией их по отношению
к осям машины. Оси машин на рабочих чертежах
точно занумерованы, а их центры также обозначены
значком. Все болты относящиеся к данной машине
привязываются (вычисляются размеры) только к этим
осям. По чертежу осей болтов, привязанных к оси
машины, и по этим осям болтов заказывается сразу
же деревянная рамка из досок 4 см. На этой рамке
в месте центров болтов высверливается дыра для
временного болта.
При установке болтов мы поступили так: нано
сили на обноску все, данные чертежом, оси машин
(на блюминге таких осей было около 25 продольных'
и поперечных). Затем в местах пересечения соответ
ствующих осей укладывали на лагах рамку. Тем
самым сразу определялось расположение болтов
целой группы. У временных болтов, есть то преиму
щество, что их можно сделать любой длины с расче
том, чтобы, пропущенные сквозь рамку и завинчен
ные наверху гайкой, они были бы все на одном уров
не.
Как длины болтов, так и длины пробок, в которые
они вставлялись вычислялись в техническом отделе
и в соответствии с этим заранее задавалось располо
жение лаг для укладки рамок так же. Лаги обычно
располагаются так, чтобы высота бетонировки самой
высокой точки фундаментов не могла заставить пе
ререзать здесь лаги, т. е. лаги, располагаетесь бы
выше. Рамки к лагам пришивались гвоздями, чтобы
не сдвинуться в горизонтальном направлении. В вер
тикальном же направлении жесткость лаг против
осадки была достаточная.
Пробки для временных болтов делались из полдюймового леса. Каждая сторона пробки состояла
из 2 клинообразных дощечек, которые легко отде
лялись от бетона при распалубливании. Распалубку
пробок, вернее выемку их, надо вести возможно-бы
стрее при свежем бетоне. В этом случае норма на од
ного рабочего может быть доведена до 10 мт. в день,
На фундаменте блюминга пробки вынимались на
следующий день после окончания бетонировки. От
винчивалась и снималась гайка, отрывала^ от лаги
рамка, снимались Лаги. Затем временный болт пово
рачивался на 90 градусов и вынимался из пробки
вместе с диафрагмами, которые были в пробках, что
бы не сдавить ее при бетонировании.
После установки болтов мы всегда устраивали
общую проверку всего фундамента опалубки,болтов
закладных частей и проч, и уже после этой проверки
приступили к бетонировке.
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Э. Я- БЕККЕР

ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ МОНТАЖА
ОПЫТ НОРМИРОВАНИЯ НА МОНТАЖЕ МАГНИТОГОРСКОГО ПРОКАТА
Задачей настоящей статьи является намере
ние несколько пополнить арсенал соображений
по вопросам технического нормирования мон
тажных работ механического оборудования. На
стройке до самых последних пор, для различ
ных монтажных организаций, типично разре
шение нормированием вопросов узко-тарифно
расценочного порядка. Органы технического нор
мирования, непосредственно и повседневно свя
занные с органами подготавливающими, про
ектирующими и производящими работы, должны
обезпечить серьезнейшие сдвиги в вопросах пра
вильного технического руководства и правиль
ной организации труда.
Техническое нормирование должно быть пре
дельно полноценно. Для этого все, без исклю
чений, факторы, должны приниматься во внима
ние (люди, инструмент-, материалы, приспосо
бления; освещение, энергия, время года, физи
ческое рабочее место и пр. пр;). Обязательно осущестддйие основного требования научной ор
ганизации труда. Оно заключается в совершенно
исчерпывающем расчете всех монтажных, тех
нологических, составляющих своевременно, до
начала работ, применительно к каждому рабо
чему месту, звену, бригаде, об
екту
*
и наконец
всему участку работ.
Систематическое накопление материала по ор
ганизации труда позволит прийти к выводу оп
ределенных норм во времени при различных
)
*
нормалях
производства того или иного элементаидггерации, Простой или сложной работы.
В качестве одного из примеров можно было бы
привести такое сравнение; 1) оборудование, по
ступающее для монтажа, разгружается в совер
шенно случайном месте на или вне стройплощад
ки, для которой оно предназначено и 2) прежде
чем оборудование завозится, проектируется наи
более выгодное и целесообразное расположение
его со стороны хода монтажноГо процесса, путей
и средств перемещения деталей к месту их 'мон
тажа, а также взаимная увязка, во время пе
ремещения работ различных специальностей
(землянных, бетонных, железомонтажных и пр.).
Совершенно понятно, что как бы ни была высока
норма на перемещение оборудования, в конечном
счете экономичное и технически целесообразное
разрешение вопроса лежит в проектировании
и предварительном рассчете организации рабо
ты и организации труда.
Опыт работы привел нас к выводу; норма
тивный аппарат должен быть так организован,
чтобы через' него нормирование сделалось пов
*) Все сведения, начиная от состава рабочей опера
ции и кончая данными о машинах, в общей сложности
определяющие совокупность обстоятельств, для которых
действительны установленные нормы — об'единяютея
термином—Нормаль.

седневным орудием технического руководства
монтажей каждого отдельного об<екта.

Тенденция к индустриализации стройки по
линии механомонтажных работ совершенно ес
тественно должна иметь своим отправным на
чалом опыт построения работ в сборочных цехах
машиностроения.
В части применения технических методов мы
широко идем по этому пути. Однако, тем более
разительно начинают выделяться черты специ
фически свойственные даже индустриализирован
ной стройке. На заводе работают люди обучен
ные определенному монтажу, определенных ме
ханизмов. На стройке люди ведут работу по мон
тажу новых типов разнообразнейших машин,
особенно если иметь ввиду строительство метал
лургического завода. На заводе совершенно оп
ределенны и, каждому участнику производствен
ного процесса в сборочном цехе, известны ха
рактер и точность подгонок. Известны также
положительные и отрицательные индивидуаль
ные характеристики заготовительных цехов, т. е
цехов, которые поставляют детали в сборку. На
стройке в подавляющем ряде случаев неизвестны
технические условия монтажа, а зачастую от
сутствуют сборочные чертежи. Весь вопрос пра
вильного решения задал здесь лежит в пределах
грамотности руководителей-, а потому зачастую
имеют место усложненные решения и выбор услоложненных путей их осуществления.
Применение на заводе тех или иных видов ма
териалов, инструментов и пр. пр. по их функ
циональному назначению; на монтажных рабо
тах, в условиях стройки, должны носить во всехвозможных случаях универсальный характер.
Отсюда целый ряд неизбежных потерь. Невоз
можность предусмотрения всех необходимых
материальных данных для производства мон
тажных работ, в силу новизны и разнообразия
видов последних, вызывает зачастую необхо
димость пользоваться тем, что в данное время
имеется на складах стройки.
Сопоставление завода и стройки можно харак
теризовать таким образом^. на действующем за
воде в большой мере определены отправные мо
менты производства работ и выполнения трудо
вых процессов, имеются оэределенные люди,
выбраны определенные материалы, выбраны оп
ределенные инструменты, намечено определен
ное место работы каждого рабочего, установле
но определенное окружение и пр. и пр. На строй
ке представляется практически возможным под
готовить и предусмотреть только некоторую
долю перечисленных выше необходимых элемен
тов. Очень много случайно даже при самых тща.
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тельных рассчетах, заранее предусмотрено быть
не может.
Одна из самых серьезных необходимостей, ка
кая должна быть предоставлена каждому уча
стку стройки-—это маневренная возможность в
пределах выполнения заданного плана работ.
Весьма интересные факты приводит Г. В. Гвахария (Главстройпром) в своей статье «На строй
ке пяти гигантов Юга»
*).
Вместо прежних ежедневных нарядов на ра
боты, каждой бригаде, на Макеевском строи
тельстве, построили целевые планы на десяти
дневку, проведя укрупнение, и вместе с тем спе
циализацию (бригад).
Это дало возможность
бригаде планировать, повысило ее маневренную
возможность и улучшило подготовку бригады
к выполнению задания. Ни в какой мере не бу
дучи согласным с подобным широким предо
ставлением бригаде «самостоятельности», практи
куя выдачу нарядов на работу на предельно ко
роткие сроки, подробно описывая что и как долж
но быть проделано, мы приводим этот факт для
иллюстрации значения вопросов подвижности,
возможности маневрировать на строительстве
вообще и тем более на монтажных работах.
Решение вопросов технического нормирова
ния монтажных работ нуждается в особо внима
тельном подходе. Целый ряд элементов слесар
ных работ, которые являются основой монтажа
до сих пор у нас разрабатываются только в по
рядке частных решений. В Германии делом тех
нического нормирования занимается специаль
ная государственная комиссия (Еей). Однако,
данные самого последнего времени распростра
няются там лишь на снятие стружки при обработ
ке металла («машинное» и «ручное» время) и толь
ко в самой малой мере проделаны исследова
тельские работы по обработке металла без сня
тия стружки, наиболее близкие к монтажным
работам.

♦
Всякому началу производства строительных
и монтажных работ должно предшествовать
проектирование организации этого производ
ства. Имеющее место в большинстве случаев про
ектирование организации сводится в лучшем слу
чае только к наметке (без детализации) основных
принципов производства работ.
Рассматривая вопросы организации под уг
лом зрения технического нормирования нужно
доходить в разработке вопроса до самых мель
чайших деталей и элементов. Не голая, даже тех
нически обоснованная, норма представляет цен
ность. Совершенно необходима разработка тру
довых рабочих процессов, т. е. определение того
каким образом эта норма может достигаться. Раз
работка процессов, доведенная до каждого от
дельного элемента,
совершенно естественно
нуждается в предварительном установлении ос
новных принципов производства работ и режима
их. Требование к стройкам Союза стать под
линно лицом к науке и технике, не на словах
*) «Правда» от б-Х—48 г.
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а на деле «догнать и перегнать», должно полу
чить в проектировании свое отражение.
Все вопросы, которые разрабатываются до на
чала производства работ, в массе могут быть
условно определены как статические.
С началом производства работ, возникает
динамика, связанная с исключительным много
образием случайностей и неожиданностей. Ос
новные положения, которые должны находиться
в основе всякого проектирования: безоговорочное
окончание работ в намеченные и технически обо
снованные сроки, качественное выполнение ра
бот и наиболее дешевое по стоиомсти. Без пред
видения ряда неожиданностей план организа
ции «статически» хорошо продуманный и разра
ботанный, превращается в «динамически» беспо
лезную, нецелесообразную картинку
).
*
Это обусловливается вопросами своевремен
ного и комплектного снабжения материалами,
конструкциями, оборудованием, своевремен
ным и качественным представлением фронта ра
бот по отдельным специальностям (строительная,
железо-монтажная, механо-монтажная, электро
монтажная и пр. пр.) и т. д. и т. п.
Все обстоятельства весьма трудно могут быть
учтены, однако не исключается необходимость
такого построения организации труда работы,
которая обеспечивала бы окончание строитель
ства в установленные сроки, дешевизну и каче
ство и вместе с тем производилась по заранее про
думанному и разработанному проекту. Манев
ренная возможность должна получить отражение
в проекте организации работы и труда.
Применительно к работам по монтажу меха
нического оборудования в задачи организации
должны входить:
1) освоение оборудования подлежащего мон
тажу в такой мере, чтобы досконально ^сен был
порядок монтажа, все процессы и элементы его,
выяснены все вопросы, с какими может появить
ся, либо появится необходимость столкнуться,
2) выявление всех тех процессов и элементов,
которые прямого отношения к монтажным ра
ботам не имеют, но могут оказать большее или
меньшее влияние на ход производства работ,
3) подбор, в нужном случае и изготовление
вспомогательного оборудования, с помощью ко
торого будет и сможет производиться монтаж,
4) подбор и изготовление специального и уни
версального инструмента,
5) установление степеней точности всех подго
нок, соответственно существующим стандартам,
специальным техническим условиям и техноло
гическим условиям работы,
6)
определение квалификации рабочих,
7) выявление тех работ, которые нуждаются
в специальном подборе людей (регулировка,
настройка и пр.),
8) определение времени потребного для про
изводства работы по каждому элементу, процес
су, простой и сложной работы,
9)
разработка необходимых приспособлений
*) См. ст. Мандалян в № 10 журнала «Большевик»
1932 г. «Снижение еебестоимоети и хозрасчет на строи
тельстве».
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10) запроектирование наиболее целесообраз
ной расстановки людей и механизмов,
11) определение наиболее целесообразных ра
бочих приемов,
12) определение материала вспомогательного
и основного, вводимого в монтаж и порядок
применения его (прокладки, обтирочный мате
риал и пр,)
13) наиболее целесообразное направление гру
зовых потоков,
14)
расположение складочных мест,
15) если детали не ввозятся в цех к фунтаментам по ж. д., а перемещаются на катках или по
металлическим листам,то необходимо определить
наиболее целесообразный порядок земляных ра
бот по площадке (выемка и планировка,)
16) расположение деталей оборудования та
ким образом, чтобы параллельность работы пре
дельно достигалась.
Стоимость транспортных работ составялет зна
чительную часть общей стоимости строительных
работ. Можно с большой степенью достоверности
определить, что стоимость строительных работ
главным образом, определяется стоимостью при
веденных, горизонтального и вертикального пе
ремещений, материалов. То же положение приме
нительно к оборудованию должно быть распро
странено на монтажные работы. Подсчеты прямой
заработной платы, которая была израсходована
на монтаж магнитогорского блюминга показали,
что при принятом радиусе рабочей зоны транс
портирования деталей в 100 метров—60 проц,
общей суммы зарплаты падает на, так называе
мые, такелажные работы. Внимание этим ра
ботам в проектировании и затем в производстве
работы и труда должно быть обеспечено до самых
мельчайших элементов.
Какие существуют методы определения норм?
Техническое нормирование, само построение
технически обоснованных, об'ективных, норм
должно строиться через: а) предварительное и
повседневное проектирование организации вспо
могательных, основных и заключительных ра
бот, б) предварительное и повседневное проекти
рование труда, его организации, производства
трудовых процессов и в) исполнительный и ана
литический хронометраж, фотоучет, техноучет
и статистическую разработку материала.
Основой методов исполнительных наблюдений
должен явиться хронометраж. Всякому хроно
метражу должно предшествовать детальное изу
чение того, что подлежит наблюдению (испол
няемое, исполнители и все факторы ). Ориенти
ровка на ударно-работающего исполнителя долж
на обусловить подготовку соответствующего че
ловеческого материала. Замеры рабочего времени
средне и скверно работающего, интересны для
анализа факторов, но для вывода норм цены не
представляют.
Ни в коей мере нельзя пренебрегать и такими
методами определения норм : а) приближенной
оценкой, б) оценкой на основе опытных величин
и в) сравнения нельзя пренебрегать. Эти методы

имеют значение уже по одному тому, что хроно
метраж требует весьма значительного времени
впредь до того момента, когда он даст эффектив
ные результаты, а строить, монтировать, органи
зовывать, нужно немедленно, нужно сегодня,
завтра, нужно каждый день.
По мере накопления хрономатериала и всесто
ронности подобранных и разработанных норм,
все методы наблюдений кроме хронометража,
в большой мере, потеряют свое значение. Коро
тенький анализ перечисленных методов дает, как
правило, повышенную норму при приближенной
оценке (а), средние результаты при пользовании
данными опыта (б) и наконец метод сравнения
(в.) дает фактический материал, построенный,
наблюденный, либо подобранный всяким обра
зом.
Хронометражные наблюдения возможны в ла
бораторной обстановке, когда процессы воспро
изводятся соответственно подготовленным обо
рудованием, инструментом, материалами, при
способлениями и высоко квалифицированны
ми исполнителями. Это одна форма. Другая,
в индивидуальной обстановке, т. е. когда работа
производится рядовыми исполнителями в обыч
ной для них обстановке. Наконец, хронометраж
ные наблюдения могут вестись в несколько
упрощенном порядке, когда производятся за
меры крупных отрезков времени—фотоучет и
техно-учет.
На монтажных работах еще долгое время
должно иметь место широкое применение хроно
наблюдений упрощенным методом (фото и техноуяет).
Многообразие элементов побудило нас строить
работу по выработке технических норм, ориен
тируясь на простые работы и расчленяя все эти
работы на три класса:
1. Монтажные работы, при которых не изме
няется форма изделия. Сюда входят: перемеще
ние деталей, установка их, смазка, сборка, на
бивка сальников, постановка болтов, клепка,
установка газовых труб и пр.
2. Работы, при которых изменяется форма из
делия. К этому классу работ относятся разметка,
рубка металла, опиловка, притирка, расточка,
нарезка, сверление, гнутие труб, сварочные и
режущие работы и т. д.
3. Работы, имеющие вспомогательное значе
ние'на монтаже: установка мертвых точек для
различных креплений, установка
лебедок,
устройство дорожек, шпальных клеток, плани
ровка пути, изготовление салазок и т. п.

Материал хрононаблюдений разрабатывается:
а) определением норм на отдельные простые
работы, после тщательного анализа наблюде
ния по отдельным элементам его, б) определением
норм на отдельные сложные работы, пользовать
ся которыми можно в порядке применения ме
тода сравнения и в) определением норм на от
дельные элементы трудовых процессов, значи
мые для производства монтажных работ.
Средние выводы из ряда наблюдений могут де
латься только в порядке сравнения случа
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показывающих некоторое постоянство в несколь
8. Пересечение путей перемещения оборудо
ко установившихся условиях. Применение «взве вания грузами других специальностей (строите
шенной» арифметической средней—единственно лей, железомонтажников и пр.).
возможный прием.
Конструкция норм по монтажу имеет серьез
нейшее значение: должно быть заранее установВыше мы упоминали о значительности таке
ленно разрабатывается ли синтезированная лажных работ. Хрононаблюдения, поставленные
норма (вспомогательное основное заключитель в первые дни монтажа магнитогорского блюмин
ное время) либо специальная по отдельным ви га показали, что работы по перемещению дета
дам. Ввиду того, что монтажные работы по своей лей к фундаменту и на фундмент электро-лебед
конструкции являются резко внутренне зависи ками (т. е. при увеличенных скоростях сравни
мыми, нет смысла разрабатывать специальные тельно с ручными лебедками), дает увеличение
нормы, а следует вводить соответствующие вспо рабочего времени по сравнению с перемеще
могательные и заключительное время.
нием деталей мостовыми кранами, рабочего
времени в пределах от 3 до 8 раз. Значительное
место занимают ручные работы: крепление бло
Перейдем к монтажным «добавкам». Так мы ков, их расположение, шлаговка (протягивание
условно называем то прибавочное время, которое через блоки тросов) и пр. Кроме того, причины
по своему удельному значению настолько вы лежат в характеристике «громоздкости», т. е.
растает в условиях производства монтажа ме в необходимости перемещения та ких тел, форма
ханического оборудования на стройке, что по и свойство которых мешают удобному произ
буждает необходимость особой фиксации.
водству обычных транспортных манипуляций,
Попытаемся перечислить на основе нашего применяемых для массовых и штучных грузов.
опыта некоторые основные обстоятельства, влия Фактор громоздкости учесть заранее
весьма
ющие на производство монтажных работ.
трудно.
1. Отсутствие полного комплекта сборочных
Чрезвычайно важное значение имеет состояние
чертежей, ввиду предположения инофирм или оборудования, прибывающего с заводов. Опр на
заводов иметь своих монтеров на монтаже. Это столько разнообразно, что подлежит спецйадьведет к опытному производству работ. Кроме того ному учету со стороны норм и методов производ
чертежи, которыми приходится пользоваться ства работ.
(полученные даже от авторитетнейших фирм,
Иллюстрируем это положение примерами:'
например «Демаг») зачастую изобилуют ошиб
Дебальцовский завод на Донбассе, основываясь
ками, которые устанавливаются только во время на отсутствии указаний в полученных им заказах
производства работ. Организация проверки чер о необходимости производства предваритель
тежей на стройке, как правило, невозможна, т. к ной (заводской) сборки, прислал для нагреватель
чрезвычайно увеличила бы аппарат и вряд ли ных колодцев Магнитогорского прокатного це
была бы экономична.
ха, совершенно не подогнанные детали. Детали
2. Трудность, *а иногда невозможность пре кроме подгонки нуждались также в дополнитель
дусмотреть и иметь в наличии весь необходи ной обработке, а часть вообще нужно былизамый специальный инструмент и приспособ менить местным изготовлением.
ления для *монтажа
.
Применение универсаль
«Тщательный контроль обрабатываемых дета
ных либо подходящих инструментов и приспо- лей на отдельных германских предприятиях,
блений, но не всегда наиболее удобных и целе с проверкой допусков иногда до десяти тысячных
сообразных (типично для индивидуального либо долей миллиметра, полностью исключает необ
кустарного производства).
ходимость пользования напильниками при мон
3.
Тоже для материалов.
тажно-сборочных операциях. На одном из гер
4. Осложнение методов производства работ манских предприятий на стенах цехов вывешены
в целях скорейшего и вместе с тем качественного плакаты: «Смерть напильникам» и этот лозунг
предоставления фронта работ по другой спе действительно реализуется в жизнь
).
*
циальности. Эта добавка не имеет специфически
Принятые в своде производственных строитель
монтажное значение, но должна быть во всех ных норм Госплана точности четырех классов:
случаях принята во внимание.
1) до 0,027 мм., 2) до 0,09мм. 3) до 0,019 и 4) до
5. Задержки в производстве монтажных работ О',37 мм. дают лишь некоторую характеристику
незаконченностью работ иных специальностей— подгонок. Совершенно не предусматриваются до
строительных с железомонтажных и пр.
пуска расточек в подшипниках, зазоры и пр.
6. Задержки в связи с производством работ
По целому ряду монтажных работ возможен
в незаконченном отделкой и сооружением здании, свободный порядок операций, а также перекры
при параллельности работ разных специально тие одних работ другими. Отсюда возникает
стей (срывание осей, загрязнение, влияние ат скрытое рабочее время.
мосферных осадков и пр.).
7. Ожидание транспортных средств дляпод'ема
*) Д. Эрлих—«Организация управления предприя
и перемещения.
тиям»».

♦

♦

(См. окончание в след, номере)
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СУХОРУЧКИН и БОЛДЫРЕВ

Прд наблюдение были взяты постройки жи
лых трехэтажных домов Уралмашиностроя.

Первоначально процесс кладки наблюдался
в условиях, созданных техперсоналом постройки.
Процесс работы в этих условиях представлял без
отрадную картину. Производительность труда
каменщиков была низкая. Рабочие операции,
вплоть до подмешивания, а иногда даже и
транспортирования материалов на расстояние
5-6метров, выполнялись одним рабочим камен
щиком. Из-за неблагоустроенного рабочего
места на выбор и подноску камня к месту ра
бот каменщик трат-ил значительное время. Ра
бочее место каменщика было бестолково загро
мождено кучей целых камней, половинок, круп
ной и мелкой щебенки, получаемой от обрубки
камней, ящиков для раствора, инструментов и
пр.

Инструменты не были приспособлены для
вфТолняемой работы. Дедовский мастерок, слу
живший для растилки раствора и промазки швов,
пользовался у каменщиков особенной любовью и
распространением, а американские или ЦИТовская кельмы были в загоне. Трепел, в промежут
ках между камнями, засыпался либо лопатой,
либо ведром.
Рабочие приемы, как увидим ниже, также
были старинные, работа сопровождалась лиш
ними, вполне устранимыми движениями и даже
лишними рабочими операциями.
Среди факторов, влияющих на производитель
ность кладчика, не последнее место занимает
раствор. Группой наблюдалась кладка на густом
растворе с несеяным песком. Густой раствор
требовал дополнительной работы от каменщиков
на осаживание камня на шве при помощи топора.
Несеяный песок отнимал много времени на вы
борку комьев из раствора.
Нижеприведенный средний вывод распреде
ления рабочего времени на 1 кв. мт. кладки
стен 30-процентным количеством проемов поз
воляет судить о состоянии процесса работы в
условиях производства до внесения рациона
лизаторской группой улучшающих мероприя
тий.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

% отно
шение и ос 
новному и
вспом.время

мени

% отно -

17,7
32,7
8,0

22,4
41,4
10,2

3,4
0,5
8,7
0,7
1,6
2,0

4,3
0,6
11,1
0,9
2,0
2,5

3,4

4,3

0,2

0,3

ИТОГО: по ос
новным и вспомога
тельным операциям 67,8

78,9

100,

12,0
3,4
2,8

13.9
3,9
з,з

17,7
5
4,1

86,0

1000/0

Настилка раствора. 15,2
28,1
Кладка ...............
6,9
Промазка швов . .
Засыпка прослойки
2,9
трепелом
. . .
Проверка кладки .
0,4
7,5
Обрубка камней .
0,6
Расколка —> —
Установка причалки 1,4
Верстовка на сухо .
1,7
Перемешивание ра
2,9
створа в ящике .
Устройство подмо
стей ............... •
0,2

Отдых ....................
Оргпростой ....
Случайная работа .
ВСЕГО:

Бытовая норма отсюда
метр.

ф

шение к об
щему вре

Название элемен
тов.

Время на 1
кв. м. щ ми 
нутах)

орядку

Исследовательская работа по изучению кладки
“ стен жилых домов из бесцементных камней
представляет большой научно-технический ин
терес. Такую работу недавно провел отдел рацио
нализации Уралмашиностроя, под руководством
У. Р. Р. Востокосоюзстроя. Основное внимание
исследовательская рационализаторская группа
уделила трудовым процессам кладки.

№ № по

НЛАДКА ИЗ БЕСЦЕМЕНТНЫХ
КАМНЕЙ

126,8 %

получается — 480:86= 5,6 кв.

Л

Анализ данных среднего вывода дает воз
можность определить лишние рабочие операции
(например, ьерстовка на сухо), а также те из
них, которые могут выполнять отдельно не
квалифицированные рабочие(обрубка и раскол
ка камней, устройство подмостей).

Даже одно только освобождение каменщика
от несвойственных ему обязанностей и устра
нение одной лишней операции повышает про
изводительность каменщика. Раньше бытовая
норма была 5,6 кв. м., а технически возмож
ная 6,2 кв. мт. После рационализации техниче
ски возможная норма повышается до 7,3 кв. м.

Хронометражный материал позволил разбить
рабочую операцию «Кладка» на ряд элементов:
взять камень ........ 5,5— 19 проц,
положить камень на стену .
. 2,1—7,5 »
придвинуть................ 4,4—15,5
»
пристукнуть топором .... 7,4—26,2 »
собрать излишки раствора .
. 8,7—31,2 »
Прием «пристукнуть топором» совершенно
отпадает при кладке на растворе полужидкой
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Сначала опишем организацию работ при
первом варианте функционального разделения
труда, т.-е. при двух функционерах.
Первый функционер — квалифицированный
каменщик выполняет кладку стены (за исключе
нием элементов — «взять камень» и «положить
на стену»), установку причалки, обрубку камней
при заводке угла и проверку кладки.
Второй функционер—подручный кладчика. Он
перемешивает раствор в ящике. Помогает камен
щику при установке причалки, подает камень на
стену и засыпает пустоты трепелом.
Результаты опытной работы по этому варианту
приводятся в таблице. Здесь дается средний вы

1
2
3
4
5
6
7

Настилка раствора
6,8
Кладка е промазкой швов 12,0
Подача камня на стену
5,0
Установка причалки
1,6
Замывка пустот трепелом 2,9
Разметив, раств. в ящике 1,5
Обрубка камней при заводке угла.
2,4
0,6
8 Проверка кладки . . .

%%-ое отно
шения»

1

я
%

кв. метр
(в МИИ.)

Наименование элементов.

Норма'на

О.
о
к
о
с

Распределе
ние
обязанно
стей

18,3
37,8
15,7
5
9,1
4,7

2-й
1-й
2-й
1-й,
2-й
2-й

фу нкц.
»
»
2-й »
функц
функц

7,5
1,9

1-й
1-й

»
>

ЮОО/о

31,8

Если считать 14 проц, на физиологически по
требный отдых, то получим норму—36,2 минуты
на Г кв. мт. Отсюда технически возможная нор
ма 13,25 кв. метров за 8 час. Норма выработки,
против ранее существовавшей бытовой нормы в
5,6 кв.мт., дает повышение на 136,6 проц.

▲

*

*

% %

Название элементов

отношения

Схема работы при трех функционерах ра»бита, в свою очередь, на 2 варианта.
При первом варианте обязанности между функ
ционерами были разбиты в таком порядке:
Первый функционер—квалифицированный ка
менщик выполняет кладку ( без подачи камня на
стену), установку причалки и проверку кладки.
Второй функционер — подручный каменщика.
Он перемешивет раствор в ящике, делает настил
ку его на стену, устанавливает причалки, обрубая
камни при заводке углов и частично помогает
первому функционеру при кладке—промазывает
швы раствором.
Третий функционер—чернорабочий. Он подает
камень на стену первому функционеру и засы
пает пустоты трепелом.
Результаты работ при этом варианте приведены
в таблице:
Норма на
1 кв. м.
(минут)

Рабочее место каменщиков подготавливалось
заранее. Работа велась в три захватки, в то время
как каменщики работают на одной из захваток,
на остальных двух подготовляется рабочее место;
плотники на втором участке укладывают пото
лочные балки, устраивают подмости, устанавли
вают оконные рамы, а чернорабочие на третьей
захватке подносят камень, устанавливают ящики
для раствора и трепела, загружают раствор и
трепел в ящики. Выложив стену на определен
ную высоту на первом участке каменщики пере
ходят на третий, плотники на первый, черно
рабочие на второй участок и т. д. Чтобы не
создавать простоев рабочих отдельных квалифи
каций рабочая сила должца расчитываться в со
ответствии с нормами.
Подлески для каменщиков были взяты типа
Военведа, высотою 1,03 м. Для возведения одного
этажа необходимы два яруса этих подмостей.
Инструменты после рационализации применены
такие: спецшайка и кельма ЦИТ'а для растилки
и разравнивания раствора, топор для обрубки
камней при заводке углов, спецсовокдля засыпки
пустот трепелом, лопата для перемешивания
раствора в ящике, уровень, правило и отвес для
проверки кладки.

№ 1

вод на 1 кв .метр из ряда наблюдений при кладке
стен с 30 проц, проемов.

№ № п.п.

консистенции с просеяным песком.
Устра
нить этот прием значит повысить норму выра
ботки с 7,3 кв. мт. до 8,35 кв. метр.
На основе имеющихся опытных данных по
кирпичной кладке весь процесс работы по кладке
удалось расчленить на отдельные операции,
выполняемые функционерами. Разработаны схе
мы функционального разделения труда как
для двух функционеров (1-й вариант), так и для
3-х функционеров (2-й вариант). Эти схемы про
ведены опытным порядком в производственной
обстановке в 10 рабочих дней.
Рабочие операции, не связанные непосредствен
но с кладкой: устройство подмостей, обрубка и
расколка камней, за исключением обтески угло
вых камней, были переданы другим рабочим;
верстовка на сухо и осадка камня на шве (эле
мент «пристукнуть топором») устранены совер
шенно.

ОПЬЦ СТРОЙКИ

Распреде
ление
обязанно
стей

1. Настилка раствора .
...
2. Кладка

4,21
8,42

17,8
30,6

Засыпка трепелом .
Подача камн. на стену
Проверка кладки .
Установка причалки
7. Перемешивание ра
створа в ящике . .
8. Обрубка камней при
заводке углов . .

з,о
4,84
0,04
0,67

12,7
20,5
0,2
2,8

2-й
1-й
2-й
3-й
3-й
1-й
1-й

1,64

7,0

2-й функциоя.

0,77

9,4

2-й

28, 8

100

3.
4.
5.
6.

ИТОГО: . .

функцион.
и частично
функцион.
»
»
»
и 2-й »
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работу

|
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Отсюда технически возможная норма, с учетом
затраты 14 проц, на отдых—17,8 кв. м. что
выше против бытовой нормы в 5, 6 кв. мт. на
218 проц.
При втором варианте этой же схемы распре
деление обязанностей между функционерами та
кое:
Первый функционер — квалифицированный
каменщик—выполняет все элементы кладки внеш
них ложков и тычков.
Второй функционер кладет внутренние ложки,
обрубает камни при заводке угла и совместно с
1 -м функционером устанавливает причалку.
Третий функционер — настилает раствор,
перевешивает его в ящике и засыпает пустоты
трепелом.
Результаты организации работ при втором
варианте расстановки рабочей силы показаны в
таблице:

1.
2.
3.
4.
б.
6.

8,4 14,7
Настилка раствора . .
60,6
Кладка ................ 14
Засыпка пустот трепелом
0,07 0,3
Проверка кладки . . .
0,69 з,о
Установка причалки .
Перемешивание расгво1,01 4,4
ра в ящике................
7. Обрубка камней при
0,78 3,4
заводке углов . . .
ИТОГО: . .

23,1

3
1— 2
1
1—2

3
2

100

'Таким образом норма чистой работы на 1 кв.
метр. — 23,1 чел. мин. Если учесть добавку 14
проц, на отдых, то норма будет 26,4 человеко
минут, отсюда норма выработки за 8-ми часовую
смену — 18,2 кв. м.
Это дает повышение против прежней бытовой
нормы на 225 проц.

Итак, производительность на одного чело
века возрастает при двух функционерах на
136,б проц., а при 3-х—на 218 и 225 проц.
Однако, это повышение, в действительности,
значительно больше, так как средняя квалифи
кация работающих при единоличной кладке и
при функциональном способе различна.
Говоря о данных опытной* работы не надо

Бригада Марковщина — одна из передовых не
монтаже оборудования первого калирудника. Брига
да систематически перевыполняет задания, выдви
нула встречный план окончания монтажа. Задания
доводятся до каждого рабочего. Через производст
венные совещания и техучебу ударники бригады
Марковщина успешно овладевают высокой техникой,
монтируя сложное оборудование.
На снимке: ударники бригады Марковщина во вре
мя работы.

упускать из вида того, что рабочие, несмотря
на достаточный инструктаж перед началом ра
боты, все-таки не смогли в процессе кладки
вполне освоить свои обязанности и иногда «пу
тались».
Отсутствие необходимого опыта и тренировки
в совместной работе отразились на производитель
ности труда работающих, так что показатели для
двух функционеров в 13,25 кв. мт. и для трех —
17,8 и 18,2 кв. мт. на человека не будут макси
мально достижимыми и при сработанности звеньев
могут быть повышены.
Вариант с двумя функционерами был прове
рен на работе целой бригады каменщиков: 13
кладчиков и 13 подручных. Полученные при
этом показатели за месячный период для различ
ных «двоек» колебались от 13,3 кв. мт. до 21,5 кв.
мт. на человека.

Показатели как для двух функционеров, так
и для трех —- вполне могут быть взяты за основу
при проектировании процесса организации труда
на кладке бесцементных камней. Они безусловно
достижимы, при условии своевременной подготов
ки рабочего места, подбора соответствующих
инструментов и приспособлений.
Уралмашинострой

опыт
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Инж. КОРСАКОВ

ЗАМЕТКИ ИЗ ПРАКТИКИ
ОПЫТ МОНТАЖА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЦЕХА ЧТЗ
Было бы ошибочно понимать под монтажей
лишь установку агрегатов и подвод к ним си
лового агента. Понятие монтажа должно охва
тывать весь комплекс вопросов, связанных с
разработкой монтажных планов (календарных
и пространственных ). Сюда входит транспорт,
прибытие оборудования, разгруза, расстановка
и установка его средствами и методами монтажа.
В понятие монтажа входит взаимная связь от
дельных агрегатов и групп их, находящихся
в одной производственной цепи, и, наконец,
органическая связь оборудования с зданием
и обслуживающими агрегатами посредством
всякого рода вспомогательных, транспортных
и т. п. устройств.
Незначительное изменение в габаритах за
казанного оборудования, смещение оси каналов
изменение сечения вентиляционных каналов и
т. п., несущественные на первый взгляд измене
ния могут привести к целому ряду затрудне
ний. Эти затруднения обнаруживаются зачастую
в конце монтажа когда для устранения дефек
та потребовалась бы перестановка значитель
ного количества оборудования. Чтобы избежать
это, началу расстановки оборудования должна
предшествовать детальная разработка простран
ственного монтажного плана. При этом дол
жно быть уделено внимание тому оборудова
нию, которое еще не закончено и габриты ко
торого могут оказаться различными в сравне
нии с запроектированными.
Инструментальный цех приступил к монтажу,
когда около 45 проц, оборудования еще не было
заказано. По мере реализации новых заказов
и определения габаритов вновь заказанного обо
рудования, пришлось вводить целый ряд измене
ний в составленный ранее монтажный план и
находу производить изменения в принятой
планировке. В таком-же положении находятся
и основные цеха завода, а поэтому своевременная
разработка планов для них имеет колоссальное
значение.
При составлении монтажного плана необхо
димо обращать особое внимание на взаимную,
так сказать, припассовку оборудования и об
служивающих
устройств.
В общем плане
взаимно увязаны расположение распредели
тельных щитков, вентиляционно-отопительных
транспортных, погрузочных и т. п. устройств,
винтилей, люков и каналов, требующих свобод
ного доступа. В противном случае при оконча
нии монтажа мажет обнаружиться, что различ

ные устройства мешают одно другому или мало
доступны для обслуживания, осмотра и ремонта.
Опыт монтажа в инструментальном показал,
что было бы ошибкой расставлять станки,
не
имея детального монтажного плана расположе
ния, оборудования при чем планировка в виде
прямоугольников различной величины, произве
денная в американском проекте должна слу
жить лишь скелетом, на котором основывается
составление монтажного плана.
Ко всяким изменениям принципиального по
рядка, в сравнении с основным имеющимся
проектом, нужно относиться с величайшей осто
рожностью и вниманием. Нецелесообразность
произведенных в инструментальном цехе прииципиальных изменений (внесение в цехмодельной
мастерской и трансформаторов,
уменьшение
материального склада
и установка венти
ляционно-отопительных агрегатов среди цеха)
теперь уже не вызывает сомнения .

♦

Как показал опыт инструментального цеха,
календарный план монтажа, составленный на
основании сроков поставки оборудования фир
мами, непрерывно должен корректироваться
по фактическим срокам отгрузки и продо^кительности транспортировки оборудования. В
отдельных случаях, завод должен решительным
образом вмешаться в направление маршрутов
оборудования. Особое внимание нужно обращать
на комплектность оборудования. Для характе
ристики этих фактов укажем на такие примеры.
Резьбошлифовальные станки для инструменталь
ного были направлены через Карскую экспеди
цию, в которой они пробыли около 4 месяцев. В
результате цех только теперь приступает к ос
воению такого, сравнительно сложного, процес
са, как изготовление шлифовального резьбо
вого инструмента, тогда как освоение его долж
но быть начато значительно ранее.
Отрицательное влияние некомплектности осо
бенно отразилось на Кеплеровских станках
включенных на основании фактических сроковотправки в программу действий в октябре.
Станки не смонтированы еще и теперь, т. к.
они прибыли без муфт электро-магнитного сцеп
ления, являющихся неот'емлемой частью станка.

♦
Прибывающие грузы тщательно сортируются
и немедленно направляются в цех. Во избежа
ние путаницы, на упаковках минимум с двух
сторон, необходимо делать надписи или наклей
ки, указывающие для какого цеха груз предназ
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начен. Завоз грузов не в тот цех и повторная
перегрузка, в особенности тяжелых или ответ
ственных агрегатов, совершенно не должны до
пускаться. Это сократит сроки доставки по наз
начению, число потребных рабочих, а главное
уничтожит невероятную путаницу на разгру
зочных площадках, также значительно снизит
повреждение оборудования, неизбежные при мно
гочисленных перегрузках и при отсутствии раз
грузочно-погрузочных средств.
Для того, чтоб лучше обеспечить сохранность
оборудования, погрузочно-разгрузочные брига
ды должны обеспечиваться технически гра
мотным руководством.
По мере установки оборудования развозка
ко цеху становится все более и более затруд
нительной. При недостаточном техническом
наблюдении онаможетстать причиной поврежде
ний как перевозимых, так и установленных уже
ранее станков. Поэтому ей также необходимо
уделить внимание.
При канатной тяге как это показал опыт, не
обходимо обратить внимание на следующее:
1. Крепление троссов во всех точках должно
быть вполне надежным, иначе освободившийся
коне^ натянутого тросса может нанести по
вреждения окружающим станкам и людям.
2. Нельзя допускать перегиба троссов через
острые, тонкие и непрочно закрепленные опоры.
3. Чтобы тросе, схватывая упаковку, не про
резал ее, надо на выступающих частях и углах
устанавливать прокладки.
4. При спуске грузов по наклонным плоско
стям, во избежание ударов и повреждений, нуж
но применять обратный тормозящий тросе.
5. Все каналы, кабеля, трубопроводы, через
которые транспортируются грузы, надо надеж
но перекрывать.
6. Не допускать перекантовки грузов и сле
дить, чтобы способ закрепления грузов не по
служил причиной их опрокидывания.
7. Регулярно проверять исправность такелаж
ных средств и не допускать произвольной замены
их другими, не проверенными, что часто имеет
место.
8. При проходе грузов в непосредственной
близости работающих механизмов они должны
быть оставлены и т. д.
К внутренней стороне упаковки часто прикреп
ляются различные детали и расправки, поддер
живающие станок. Поэтому распаковывать нуж
но, по возможности, без ударов. Лучше всего
не разбивать упаковки, а разрезать или разшивать ее, извлекая скрепляющие болты и гвоз
ди. Этот способ требует несколько больше вре
мени, но он окупится одним тем, что будет со
хранен прекрасный упаковочный материал, ко
торый можно использоватьна различные поделки.
Прежде чем быть выброшенной, внутренняя
упаковка должна быть внимательно просмотре
на, иногда в ней могут оказаться мелкие детали.
При распаковке, минимум в двух экземплярах
составляется по упаковочному листу опись при
бывшего оборудования и его деталей. Один

экземпляр описи идет в отдел оборудования, а
другой кладовщику.
Отметки только по упаковочному листку соз
дают много путаницы в терминологии, т. к. кла
довщик, описывая детали часто сам, может дать
им совершенно другие наименования в срав
нении с теми, которые будут даны при переводе
упаковочного листа, а это впоследствии очень
затруднит проверку наличия частей в кладовой. $
Ценные инструменты, например:
алмазы
для правки камней, прибывающие вместе со
станками, сдаются в специальную кладовую
При очистке прибывших деталей от ржавчины
нельзя применять наждачную бумагу.
В инструментальном цехе для распаковки
оборудования и удаления упаковочных материа
лов было организовано несколько субботников,
которые прекрасно себя оправдали. Этот способ
с успехом может быть применен в других цехах,
но с обязательным усилением техруководства на
этих работах.
С инструмента, который прибыл с оборудова
нием и не имеющего чертежей, необходимо не
медленно же снять эскизы.

♦

Установка, монтаж и перепуск оборудования
в инструментальном цехе максимально исполь
зованы для получения сведений, необходимых
при дальнейшей' эксплоатации. К монтажным
бригадам прикреплялись производстве нникиэксплоатационники. Например, к мойтажу элект
ропечей былприкреплен электротехник, который
будет впоследствии следить за состоянием электро
печей и ремонтировать их; к монтажу кранов
прикреплен монтер, в задачи которого будет
входить их обслуживание в дальнейшем. Для
этой же цели в состав бригад по монтажу и пе
репуску станков входили ремонтные слесаря.
Ни одна сколько нибуль сложная электроуста
новка не вошла в эксплоатацию прежде, чем це
ховые монтеры сами не разобрались и не собрали
схему этой электроустановки. Метод прикреп
ления эксплоатационников к монтажникам соз
дает надежный монтажный тыл. Он полностью
оправдал себя. Поэтому он также должен быть
применен в других цехах.

При повременной оплате труда монтажников
кривая хода монтажа образовала большой
разрыв с кривой прибытия оборудования, при
чем этот разрыв непрерывно увеличивался.
Введение простой сдельщины несколько умень
шило этот разрыв, но лишь введение неограни
ченной прогрессивной сдельщины и усиление
общественно-воспитательной работы и техниче
ской учебы дали возможность сократить раз
рыв до минимума. Эти мероприятия, активное
участие партийных и профсоюзных организа
ций в монтаже' и преданность монтажников
своему делу позволили инструментальному цеху
произвести монтаж без помощи извне, исключи
тельно собственными силами, при чем не было
ни одного сколько нибуль значительного повреж
дения оборудования.
Челябтракторстрой Инструментальный цех.
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ЗАВОД СТАЛЬНЫХ НОНЕИ
В нескольких километрах от Челябинска,
известного при царизме только как этапный пункт
для пересыльных каторжан, победивший проле
тариат создал мировой гигант—Челябинский
тракторный. Закончена стройка цехов, полным
ходом идет монтаж, и скоро с завода пойдет не
прерывный поток сверхмощных шестидесяти
сильных гусеничных «сталинцев».
Сорок тысяч «сталинцев» ежегодно будет вы
брасывать Челябинский тракторный на социа
листические поля. Это заменит почти два с по
ловиной миллиона коней.
Один «Сталинец» может тянуть за собой 3 ком
байна, или 5 двурядных сорокадисковых борон,
захватывая площадь в 16 квадр. метров, или 5
двадцатитрехрядовых сеялок, или 4 десятифрук
товых сноповязалок. Для того, чтобы механизи
ровать сельское хозяйство всей уральской об
ласти достаточно восьмимесячной продукции
Челябинского завода.
Челябинский тракторный гигант не имеет рав
ного в своей отрасли. Единственным в мире заво
дом гусеничных тракторов, до сих пор был за
вод «Катерпиллер». В лучшие годы капитализма
он выпускал не больше 6 тысяч гусеничных трак
торов.

□

Есть также инструментальный цех, паросило
вая и др.
Для рабочих тракторного гиганта выстроен
и достраивается новый социалистический горо
док. В нем будет жить при работе завода на пол
ную мощность больше 50 тысяч. Здесь выстроена
фабрика-кухня, учебный комбинат и ряд дру
гих культурно-бытовых учреждений.

На стройке Челябинского тракторного пере
довые ударники, руководимые крепкой партий
ной организацией, показали образцы героиче
ской работы. Кому неизвестна бригада бетон
щиков Капралова? Эта бригада давала на строй
ке тракторного мировые рекорды бетонной клад
ки. Или инициаторы сталинского похода за эко
номию стройматериалов—плотники бригады Пер
шина. Эта хозрасчетная бригада, используя все
отходы, рационально расставляя рабочую силу
дала десятки тысяч рублей экономии. Образец
коммунистического отношения к работе показа
ли и бригады плотников Логинова, Кожевни
кова и Голубева. Они, несмотря ни на опа&юсть,
ни на непогоду, 15 часов после работы не ухо
дили из котлована гидроочистки, грозившего
обвалом, до тех пор пока не закончили крепле
ние. Имена бетонщика Монахова, плотников
Першина, Скубенко и многих других ударников
тракторного известны далеко за пределами Че
лябинска., *
’ { | | |

Челябинский тракторный занимает террито
рию свыше 100 га. На заводе будет работать
20 тысяч рабочих.
I .
Каждый из основных цехов тракторного ги В Сказочно быстро выросли гигантские корпуса
ганта—крупнейшее предприятие. Всего на за-, ^Челябинского тракторного. В Америке, у Форда
воде три основных цеха: литейный, кузнечный и'
механосборочный.
; «такой цех, как Челябинский механосборочный
Литейный цех об'единяет три литейных: чу-1 Iстроился 3 года. Ударники-строители Челябин
ского тракторного, для которых труд стал «делом
гунолитейная, сталелитейная и цветного литья.
В чугунолитейной, которая даст ежедневно'фчести’ делом славы, доблестц и геройства» вы-— тонн литья, будут
строили механосборочный
367
работать,
для тяжелыхЛ*.^роили
механосоорочныи вв 17
1/месяцев.
месяцев,
отливок, самые крупные в Аире конвейеры. 4 Вместе с корпусами Челябинского тракторного
Впервые в мире осуществляется конвейерная неизмеримо выросли и их строители. Рядовой
заливка в сталелитейном цехе.
' плотник Скубенко, ставший одним из лучших
Больше 130 тысяч тонн поковок даст кузнеч бригадиров, сейчас уже помощник директора—
ный цех. Он оборудуется 45 паровыми молотами,
по бытовым вопросам. Плотник Кудряшев—
46 прессами, 50 ковочными машинами, 99 печами
помощник прораба Спецстроя. Чернорабочий
и 23 ножницами и пилами. Здесь будут такие мо
Бескровных прошел хорошую социалистическую
лоты, которых нет нигде в Европе, как напри
школу на стройке и сейчас послан в деревню
мер, паровой молот в 8,2 тонны. В кузнечном кор председателем колхоза, нацмен Шарипов, при
пусе будет и огромный термический цех.
шедший на площадку неграмотным, вступил
Крупнейший цех на тракторном — механо
в партию, работает бригадиром ударной нацме
сборочный. Здесь станет около полутора тысяч
новской бригады.
станков. Длина корпуса 540 метров, ширина его
!*♦
156 метров. В цехе можно поместить 200 тысяч
Челябинский тракторный приближается к
человек.
пуску. Остались считанные дни до того момента,
К вспомогательным цехам относятся такие когда первый мощный гусеничный трактор сойдет
крупнейшие предприятия, как опытный завод, с конвейера основного завода.
который к началу второй пятилетки уже дал
Десятки и сотни тысяч стальных коней взбо
34 шестидесятисильных «Кате рпилле ров» и гото роздят социалистические поля советской страны, X
вит второй эталлонный трактор—«Сталинец—60». дадут дальнейший под‘ем сельского хозяйства.

ОПЫТ СТРОЙНИ №

. ..... »
С. Левин.

1

Н УРАЛЬСКОМУ БЛЮМИНГУ
Заново созданное советское машиностроение
получает мощное подкрепление. На востоке
Союза, в героической борьбе за пятилетний
план, рабочий класс под руководством ленинской
партии, создал мировой машиностроительный
гигант—Уралмашзавод. Заканчивается монтаж
и идет опробование последних его агрегатов—
завод накануне завершения полного производ
ственного цикла.
Уралмашзавод — крупнейший в мире гигант
тяжелого машиностроения. Первая его очередь
даст ежегодно 100 тыс. тонн оборудования для
металлургической промышленности. Сюда вхо
дит: полное комплектное оборудование для до
менных печей, комплектное оборудование для
двух стандартных серий по 10 мартеновских пе
чей, 12 прокатных станов, включая сюда 2 мощ
ных блюминга, 50 генераторов для добычи тор
фяного и каменноугольного газа. Каждый год
Уралмаш сможет делать по одному такому гиган
ту как Кузнецкий металлургический комбинат.
Кроме того Уралмашзавод будет выпускать
всякого рода плавильные устройства для заво
дов ц^тной металлургии, оборудование для гор
ной' промышленности, обогатительных фабрик,
кузнечно-прессовое оборудование и проч.
Цеха Уралмаша вооружены передовой тех
никой. Чугунолитейный оборудуется [41 краном

пескометом, агрегатами-для пневматической трам
бовки, призмой для переработки земли и пр.
Кузнечно-прессовый цех^—один из самых мощ
ных в Европе. Он оборудован фрикционными и
эксцентриковыми прессами, ковочной машиной,
молотами до 5 тонн и прессами до 3000 тн.

В крупнейшем по Союзу механическом цехе
№ 1, устанавливается до 500 совершеннейших
станков. Для обработки тяжелых деталей цех
имеет переносные станки. Все станки работают
от самостоятельных моторов. Механический №1
оборудован также 45 кранами, из которых 2
крана, мощностью по 75 тонн. По своей энерго
вооруженности, цех не уступает лучшим загранич
ным заводам. Всего в цехе будет 700 моторов.

Кроме основных цехов, выстроены крупные
вспомогательные цеха: инструментальный, мо
дельный. Работает заводская теплоэлектростан
ция, дающая пар для цехов и города. В бли
жайшие дни станция даст электроэнергию. Га
зогенераторная станция, работающая торфом,
дает газ для производственных нужд завода.
Вблизи завода вырос социалистический горо
док, где сейчас уже живет около 50 тысяч жите
лей. Здесь имеются клуб, школы, учебный ком
бинат, ясли, детсад и целыйй ряд других обще
ственных и культурно-бытовых зданий.

Сталелитейный цех Уралмашзавода. |3емледелва «ПГтеца» вступившая в отрой. Зоиледеляя
полностью обеспечивает вомлей формевжу и шишельный передел

ОПЫТ СТРОЙКИ № 1

Бпигадип электромонтажников А, Н. ЗОТОВ

ЗАВОЕВАНИЕ МАШИН
В августе 1931 года на Уралмашзаводе пред стоянного тока, отечественного завода «Под'емстояли весьма ответственные и сложные работы ник» наш коллектив обнаружил их конструк
по электромонтажу импортных электропечей: тивные недостатки: проводка этих механизмов
дуговых и высокочастотных. Многие из них на обмотанаядорогостоющей парусиновой лентой,
Урале монтировались впервые и требовали ино очень непрактична. В случаях повреждений всю
странной помощи. К этому времени по предло проводку нужно было вынимать из труб, что
жению комсомольского комитета я организовал вызывало большой простой кранов. По образцу
производственный коллектив электромонтаж импортных кранов, мы заменили газовые трубы
ников. Коллектив, состоял из молодежи, в боль деревянными рейками, что дало экономию на
шинстве рабочих 2-3 разряда. Но у всех была без монтажных.работах по 250 рублей от крана,
граничная тяга к учебе, желание какой угодно плюс экономия на га'зовых трубах, ленте и про
ценой овладеть передовой техникой, догнать водах, а, главное, большое сокращение времени
и перегнать иностранцев. Коллективу присвоили на ремонт. Представители завода «Под'емник» и
почетное имя И.Д. Кабакова — его надо было приемочная комиссия наше предложение одоб
оправдать.
рили.
Короткий перечень наиболее сложныхтехничеВспоминается такой случай. 1 августа в куз
ски совершенных работ выполненных коллекти нечно-прессовом цехе надо было приступать к
вом от начала его существования до сегодняш монтажу вертикальной печи мощностью 750 кгр.
него дня, свидетельствует о крепкой большевист с автоматической регулировкой температуры до
ской напористости, огромной воле и выдержке, 1000°. Печь нужно было смонтировать к 4 сен
благодаря, которым коллектив выполнял рабо тября. Работами руководил немецкий специа
ты в срок-и на ряде важнейших об*ектов без лист фирмы «Симен-Шуккерт»—Вирт. Строи
инопомощи.
тели затянули работы и очистили нам фронт
В заводской лаборатории нужно было смонти только 18 августа. До 1 сентября оставалось
ровать дуговую электропечь. До сих пор эти печи
13 дней. Но это нас не очень пугало. Главным
монтировались в СССР при помощи иноспециа- препятствием явилось отсутствие ряда материа
листов. Наш коллектив рискнул смонтировать лов. Не было полосового железа для заземления,
эти печи самостоятельно. Собрали совещание. шпагата для изоляции и мастики для заливки
Пригласили техрука, который подробно изло муфт. Дождь мешал заливать муфты (в то время
жил назначение и структуру пёчи- Тщательно цех еще был не закрыт). И вот при таких усло
изучили чертежи. Провели четыре занятия по виях, коллектив решает закончить монтаж печи
звеньям. Каждому из звеньев был дан определен к 18 МЮД‘У—4 сентября. Вирт отнесся к ваше
ный участок работы. И только после этого при му решению с недоверием и насмешками. Но-его
ступили к монтажу. Каждый подтянулся, чув иронические замечания нас не смутили. Мы на
ствовалось огромное напряжение, малейшее чали борьбу за печь.
сомнение сейчас же обсуждалось со звеньевыми,
Брыков, Скворцев, Шутов, Зыков, я и другие
принималось решение и работа двигалась.
не выходили из цеха по 32 часа, спали тут же по
Одновременно мы должны были смонтировать та- очереди. Каждый солнечный день использовали
кую-же но большей мощности—четырехтонную для зарядки муфт. Расставив силы по звеньям
печь в СЛЦ. Срок данный райкомом ВКП(б)— доводили каждую часть работы до конца. Недо
был жесткий. Печь должна была быть готова стающий материал заменили, использовав все
к 1 мая. Вторая печь монтировалась нами под внутренние ресурсы. Например, швеллер рас
руководством иноспециалиста Кифора. Тогда копали в туннеле, вместо полосового железа.
мы поставили целью смонтировать печь в лабо Для получения собственной земли ввели чет
ратории раньше чем в СЛЦ, потому что боялись, вертую жилу кабеля использовали ее для под
обвинения в перенесении методов и опыта Кифо ключения главной земли по динстанции. Шпагат
ра. Со временем не считались. Свою дуговую заменили ластиком и печь была смонтирована
Печь в лаборатории мы смонтировали безупречно нами к сроку. Тогда Вирт должен был признать—
и раньше, чём в СЛЦ. Электропечь в СЛЦ в по «Да, таких темпов я не видал. В практике своей
рядке встречного мы обязались закончить 15 ап работы в Германии такого короткого срока мон
реля, фактически же она была готова 14 апреля. тажа вертикальных печей я не встречал^.—Ка
В мае 1932 года, впервые в СССР, на дуговой чество от быстроты монтажа не пострадало, оно
печи в лаборатории был получен никель.
'прекрасное»—так немец оценил нашу работу.
Единственная на Урале по своей мощности
Из множества работ, последней сложной ра
высокочастотная электропечь в заводской ла ботой была-'—высокочастотная печь для плавки
боратории была смонтирована нашим коллекти цветных металлов в ЧЛЦ. Мощность ее 500 ки
вом тоже досрочно.
лограмм. Монтаж этой печи управление строи
Позднеё, монтируя в кузнечно-прессовом и тельством предполагало отдать иностранным
механическом цехах 50—80 тонные краны по специалистам. Но мы подняли бунт «не отдадим,

опыт сроики да 1

«и

будем монтировать сами». Сперва боялись до
верить нам эту печь, но потом согласились. Шу
тить было нельзя. Стали серьезно готовиться
к работе. Снова пригласили техрука, разобрали
по косточкам чертежи, изучали каждую деталь
и ее значение специально провели четыре заня
тия, посвященные изучению печи. Точно раз
граничили работу по звеньям. Так, звено Бры
кова должно было от начала до конца сделать
всю ошиновку полосовыми шинами 120х 12 мм.
Звено Сквэрнева получило задание провести
ошиновку круглыми шинами. Звено Шутова
поставили на монтаж высокой стороны печи.
Ход работы тормозился из-за недостатка неко
торых частей печи, задержавшихся в дороге.
Сейчас же организовали бригады по проверке
складов и обнаружили необходимые части спо
койно лежащими на складе П. ж. д.
В процессе монтажа этой печи внесли ряд
ценных рационализаторских предложений. Так,
гибку шин в горячем виде мы заменили холодной,
что дало большую экономию и ускорило работы.
Пайку заземления производят серебром или
делают на механических сжимах. Нами было
предложено произвести пайку медью. Не так
легк>было это осуществить: паять медь с медью
дели'трудное, но несколько вечеров подряд пос
ле работы мы практиковались и добились хо
роших результатов. Предложение осуществили.
Благодаря технической учебе, энтузиазму и
энергии всего коллектива печь смонтировали
прекрасно. По отзыву немецкого специалиста
принимавшего работу, мы смонтировали печь
лучше и чище, чем на заводе «Электросталь».
В арсенале наших достижений—четыре тер
мических печи, сделанные на 12 дней досрочно,
соляные и воздушные ванны и много других
бол^емелких об'ектов.
Секрет наших успехов состоит прежде всего
в умелой организации работ, правильной расста
новке сил и технической учебе. Прежде чем при
ступить к какой-то бы ни было работе, мы под
робно ее разбираем, закрепляем за звеньями
определенный участок работ, выписываем на
ряд на материалы. В нем же ставится время
определенное на каждую операцию. Звено полу
чив наряд прорабатывает его и выдвигает встреч
ный во времени и в материалах. Надо заметить,
что мы чрезвычайно бережно относимся ко всем
материалам и, прежде чем выписать, проверяем
все остатки, и смотрим нельзя ли чем заменить.
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Так например для траншей КПЦ мы употребили
исключительно обрезки предназначенные в ших
ту, но на ухудшении качества это никак не от
разилось. Беда в том, что плохо поставлен учет
и эффекта хозрасчета мы не видим.
Техническая учеба организована непосред
ственно на агрегате, коллектив в 11 человек
разбит на три звена в зависимости от уровня
знания. Учеба на агрегате значительно повышает
усвояемость монтируемого агрегата. Предметы
общего порядка разрабатываются всем коллек
тивом под руководством техрука, а по звеньям
руководят звеньевые, высококвалифицирован
ные рабочие 6 разряда.
С момента организации коллектива никто с
завода не ушел, все закрепились до конца вто
рой пятилетки. С ростом завода росли и люди.
Вот Шутовприехавший к нам из Надеждинска,
был совсем не знаком с кранами, но благодаря
упорной учебе в течение четырех месяцев, сей
час самостоятельно ведет монтаж 5—10 тонных
кранов в СЛЕД и механическом цехе № 1Брыков пришел на УЗТМ в 1931 году чернорабочйм, сейчас он уже электромонтажник 5 раз
ряда, руководит звеном, учится в вечернем Вту
зе. Брыков самостоятельно смонтировал соля
ные ванны.
Скворцев приехал к нам рабочим 2-го раз
ряда, а сейчас получил шестой.
Старков в 1931 году приехал из колхоза,
никогда не видал завода. Теперь подучился и
работает уже по 3-му разряду.
Я учусь на вечернем энергетическом инсти
туте .
Наш коллектив неоднократно премирован,
в годовщину его существования партком монтаж
ников выдал нам почетные грамоты.
Сознание дол^а хозяина производства', твердая
воля к победе, стремление к учебе, позволило
нам быть победителями там, где требовалась
помощь иностранцев.

Бригадир коллектива
электромонтажников

имени т. Кабакова

Уралмаш 7 января 1933 года.
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Инж. С. И. ИДАШКИН

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
ОПЫТ ЗАМЕНЫ МЕТАЛЛА ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ В КОКСО
ХИМИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Проблема замены железа бетоном и др. мате
риалами, конкретно поставленная правитель
ством, вызвана необходимостью сбережения де
фицитного в стране металла во всех случаях, где
это представляется технически возможным.
Исследовательская работД, проведенная нами
с целью выявить возможность замены железа
железо-бетоном в строительстве коксохимиче
ских заводов нами проведена исследовательская
работа. Результаты этой работы наметили ос
новные пути, по которым надо итти в целях прак
тического осуществления поставленной задачи.
Проведенная исследовательская работа, не
может считаться законченной, в силу недоста
точного количества опытом и ряда трудностей
встретившихся в процессе проведения исследова
тельских работ. Однако, исследование дало ряд
ценных указаний, которыми необходимо поде
литься с широкой массой строителей.
В первом этапе работы мы задались целью
отыскать такие методы защиты бетона от дей
ствия на него химреагентов—продукции коксо
химических заводов, которые гарантировали бы
продолжительность срока службы железобетон
ных сооружений, равную сроку службы железа
находящегося в аналогичных условиях.
Особенности главнейшей продукции коксо
химических заводов: аммиачной воды, надсмоль
ной воды и каменноугольной смолы и их хими
ческий состав таковы:
1. Концентрированная аммиачная вода—пред
ставляет собою растворенный в воде аммиак.
Аммиака в воде в пересчете на свободный, со
держится от 18до 21 проц.,связанного аммиака
в виде хлоридов сульфатов находится в воде не
свыше 1,5 проц. Содержание угольной кислоты
в аммводе колеблется в пределах от 9 до 16 проц.,
сероводорода— от 0,5 до 2 проц., пиридиновых
оснований до 1,5 проц. Как видно из приведен
ного анализа, концентрированная аммиачная
вода является расствором аммиачных солей.
2. Надсмольная вода—продукт конденсации
водяных паров коксового газа. Она содержит
на литр воды: до 8 гр. аммиака, от 10 до 25
гр. углекислоты от 0,4 до 0,5 гр., сероводорода,
от 2 до 6 гр. фенола и до 1,5 гр. пиридоновых
оснований и легких масел, содержащих нафта
лин, тяжелый бензол.
3. Каменноугольная смола—продукт конден
сации маслянистых частей коксового газа. Он
содержит в себе от 5 до 7проц. частиц свободного
углерода (коксовая сажа). Смола Кемеровского
завода, как и смола других коксохимических за
водов содержит от 5 до 20 проц, надсмольной
воды. Кемеровская смола состоит из нерасстворимых в воде органических масел, в состав ко
торых входят различные ароматические содер

жания. При этом различают следующие группы:
а) нейтральные, так называемые, чистые камен
но-угольные масла, б) кислые—фенолы, крезолы
и ксилолы и, наконец, в) основные—коридино
вые основания, хинолин и др. *
)
Все эти продукты хранятся в специальной по
суде: резервуарах, сборниках, баках, изгото
вляемых из котельного железа. В большинстве
•лучаев на строительстве производится только
сборка и склепка, изготовленных на заводе, ча
стей этих конструкций. При изготовлении ука
занных хранилищ из железобетона, кроме зна
чительной экономии дефицитного в стране ме
талла, мы еще получаем то преимущество, что
железобетонную посуду можно весьма просто
готовить непосредственно на строительстве, на
месте ее установки. Это позволит избежать
загрузки наших заводов работой по заголовке
частей для хранилищ, а железнодорожный тран
спорт избавит от транспортировки этих частей,
нередко весьма значительной от завода к строи
тельству.
Экономический эффект в результате замены
железа железо-бетоном не менее значителен.
Произведенные подсчеты стоимостей показывают,
что железо-бетонные изделия дешевле желез
ных почти на 50 проц. Расход арматурного же
леза для железо-бетонных хранилищ более чем
в 5 раз ниже расхода металла для железных
хранилищ. По сделанным нами предваритель
ным подсчетам, для типовой коксо-химической
установки, состоящей из 4-х батарей коксовых
печей, можно заменить до 3000 тонн железных
конструкций железобетоном. Это составляет
ориентировочно до 20 проц, общего веса, металли
ческих конструкций.
Исследовательская работа проводилась нами
в трех направлениях^
1. По линии проектирования железо-бетон
ных хранилищ с учетом особенностей данных
сооружений.
2. Подбор химически стойких составов бетона
и изыскание наивыгоднейших методов защиты
его от действия химических реагентов
*
3. Опытное, практическое осуществление за
проектированных железо-бетонных хранилищ,
путем пневматического бетонирования (торк
ретирования). )**

♦
Хранилища

запроектированы нами в виде
закрытых цилиндрических тонкостенных желе
*) Приведенные данные химических анализов отно
сятся к продукции Кемеровского коксохимического
завода (Кузбасс) использованной нами при производ
стве опытов.
**) При производстве по нашему заданию исследова
тельских работ в Свердловском Восточном институте
сооружений.
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зо-бетонных резервуаров, различных емкостей:
от 5 до 1000 куб. метр. Диаметр их колеблется
в пределах от 1,5 до 20 мтр. Перекрытия резер
вуаров сделаны конусовидной и сферической
форм, жестко связанных с цилиндрическими стен
ками. Монтажные отверстия в резервуарах пре
дусматриваются при проектировке и специаль
ные флянцы устанавливаются одновременно с
армированием конструкций. Для создания теп
ловой изоляции, а также защиты бетона от ат
мосферных влияний, наружная поверхность его
покрывается слоем теплой штукатурки.
При расчете резервуаров, учтена работа ци
линдрических стенок (от гидрастатистического
действия жидкости) на растяжение. Растягиваю
щие силы целиком переданы на кольцевую ар
матуру. Толщина железо-бетонных стенок оп
ределена из такого условия: напряжение бетона
на растяжение, при данном напряжении на ра
стяжение арматуры, не должно превышать до
пускаемое. При расчете учтены также, так на
зываемые, термические моменты, могущие по
явиться при наличии высокой температуры жид
кости внутри хранилища в то время, как теплая
штукатурка снаружи уменьшает теплопровод
ность тонких стенок.

В состав портланд-цемента входит трехкаль
циевый силикат, частично, превращающийся
при смешении с водою в свободную известь—
Са (ОН)2 свободная известь впоследствии пе
реходит в углекислый кальций (СаСО3) т. е.
в соединения, легко растворимые в кислотах.
Это делает портланд-цемент нестойким в отно
шении сопротивления действию кислот и солей.
Защиту цемента возможно произвести тремя
такгун* способами:
навязывание могущих расствориться сое
динений, путем введения гидравлических до
бавок (диатомита, трепела) или жидкого стекла.
2. Создание в бетоне, путем флюатирования,
поверхностного слоя, препятствующего проник
новению разрушающих влияний внутрь бетон
ной массы.
3. Одновременное применение двух преды
дущих мероприятий.
В целях выявления правильного метода за
щиты бетона от влияния химреагентов—продук
ции Коксохимических заводов, в лаборатории
Восточного Института сооружений было изго
товлено до 1000 шт. пробных кубов, размером
20x20x20 см. 7x7x7 см.и восьмерки стандарт
ного размера.
Состав проб: а) цементный расствс1р 1:3 без
добавок, б) тот же раствор,' уплотненный диа
томитом в) с введением кроме диатомита жидкого
стекла, г) с железнением поверхностей, д) флюатированием жидким стеклом.
Диатомит был подвергнут длительному сов
местному перемолу на паровой мельнице с порт
ланд-цементом в пропорции 70 проц, портланд
цемента и 30 проц, диатомита. Жидкое стекло
е римешивалось к воде, в которой расстворялось
а количестве 0,5 проц, от веса поррланд-цемента.
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Прочность образцов после’ 28 дневного ранения в
концентрированной аммиачной воде (2О°/о). В верх»
нем графике результат испытания кубов, в низшем»
восьмерок

Для флюатирования применялось жидкое стекло
20 процентного расствора.
Значительная часть изготовленных кубов
после 4—5 месячного твердения были подвер
гнуты 28-ми дневному воздействию таких хим
реагентов: аммиачной воды (20 процентный расствор), надсмольной воды и каменно-угольной
смолы.
По истечении срока выдерживания в химре
агентах с соблюдением определенного режима
хранения эти кубы и восьмерки были испытаны
на сжатие и разрыв. Одновременно были испы
таны кубы и восьмерки не подвергнувшиеся дей
ствию химреагентов для установления потери
прочности.
Образцы из цементного расствора как в чи
стом виде, так и с добавками диатома после свое
го полного затвердения, (т е. спустя 5—6 меся
цев с момента затворения) находились в течение
4-х недельного срока в испытуемых реагентах:
концентрированной, аммиачной воде, надсоль
ной воде и каменноугольной смоле. В резуль
тате выявилось, что действие реагентов не только
не уменьшило прочность, но, наоборот, при не-
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пытании на раздавливание ина разрыв образцы
дали увеличение прочности от 1 до 35 проц,
сравнительно с нормальными образцами. При
этом, как видно из графика испытания кубов
на раздавливание и восьмерок на разрыв, пока
затели прочности в том и другом случае идентич
ны и следует в таком исследовательском порядке:
наиболее химически стойкими при действии %а
бетоне аммиачной воды является расствор 1:3 с
железнением поверхностей: менее сопротивля
ется тот же раствор без железнения; еще менее
устойчив цементный расствор с введенным в него
в качестве добавки диатомом и, наконец, совсем
не даёт увеличения прочности раствор при флюатировании поверхностей жидким стеклом.
Повышение прочности образцов бетона и
расствора, повергшихся 28 дневному хранению
в химреагентах может быть по нашему мнению,
об‘яснено следующим. Процесс затвердевания
цемента при действии на него воды протекает
чисто химическим путем. Под влиянием воды
при затворении расствора и позднее, во время его
твердения, во всей толще бетона или цемент
ного расствора выделяется свободная известь
и кремнезем (в виде геля). Часть этой извести
вступает во вторичную медленную
реакцию
кремнеземом, другая—с глиноземом. Осталь
ная часть свободной извести вступает в соедине
ние с углекислотой воздуха, при чем более ак
тивный процесс соединения протекает на поверх
ности. Имеющаяся в полусвязанном состоянии
как в концентрированной аммиачной воде, так
и в надсмольной воде, углекислота, проникая
в толщу бетона мли раствора связывала актив
ную известь и этим способствовала усилению
прочности расствора.
Следует отметить, что кубы и восьмерки с же
лезными поверхностнями дали значительное
увеличение прочности. Это обгоняется приме
нением для железнения чистог'о цемента, из-за
чего на единицу поверхности образца выделяется
большое количество активной извести.

Металлы, идущие для изготовления хранилищ
для продукции коксохимических заводов дол
жны иметь кроме указанной нами химической
стойкости еще такие качества:
1. Малый вес конструкций при высокой их
механической прочности.
2.
Полную водонепроницаемость.
3.
Сопротивляемость вывертыванию.
Все эти свойства, как указывает опыт загра
ничной и отечественной практики, присущи
торкрет-бетону. Правда, изготовление отдель
ных конструкций из торкрет-бетона производи
лось до сего времени в весьма незначительном
об(еме. Поэтому еще не имеется в достаточной
мере практических показателей по наблюдениям
и испытаниям подобных конструкций.
Пневматическое бетонирование преимуществен
но применялось, и применяется в настоящее
время, при исправлении старого бетона при за
делке раковин и для образования защитного

слоя в готовых железо-бетонных сооружениях.
Между тем, изготовление небольшого размера
резервуаров, баков, труб для газопровода,скруберов и пр. из торкрет-бетона, как материала
нам представляется весьма целесообразным, ис
ходя из следующих соображений. Благодаря
высокой сопротивляемости торкрет-бетона сжи
мающим и растягивающим усилиям вполне
достижим малый
вес конструкции. Из за
отсутствия пор в строении торкрет-бетона и
исключительной плотности его оболочки дости
гается водонепроницаемость и сопротивляемость
выветриванию, Плотность торкрет-бетона препят
ствует проникновению внутрь бетонной массы
жидкости. Этим предохраняет арматуру в же
лезо-бетонных конструкциях, и при надлежа
щем подборе состава расствора, предохраняет
бетон от действия химических реагентов, сопри
касающихся с внутренними поверхностями со
оружения.
Учитывая все эти преимущества торкрет-бе
тона перед обычным бетоном, нами в виде опыта
был сконструирован железо-бетонный резерву
ар, диаметр. 1.5м. и высотою 1,0 м. с учетомизготовления его из торкрет-бетона. Толщина стен
и днища резервуара запроектирована в А см.
Опалубка была изготовлена односторонняя -из
досок сборной конструкции . Арматура, как ра
бочая, так и распределительная, сделана из про
волоки диаметром б миллиметров. Состав рас
створа для бетонирования, учитывая необходи
мость придания бетону химической стойкости,
принят такой: 1 часть цемента, 4 части песка +
30 проц, диатомита (от веса цемента).
Для торкретирования была применена цементпушка типа 2, при чем рабочее давление при
бетонировании не превышало 2 атмосфер. Тор
крет наносился в два слоя разной то*«й№ны.
Поверхность резервуара как внутренняя, гак
и наружная получилась благодаря тщательному
выполнению гладкими, не требующими штука
турки или ватирки.
Стоимость изготовленного пробного резервуара
методом пневматического бетонирования, как
показали произведенные подсчеты, не превышает
стоимости работ при обычном способе изгото
вления бетона.
Баки большой емкости, имеющие значительно
большую, чем пробный резервуар толщину стен,
изготовлять из торкрет-бетона нецелесообразно.
Однако, использование ценных качеств торкрет
бетона возможно и в данном случае путем нане
сения слоя торкрет-бетона на внутренние и на
ружные поверхности сооружений, что придает
дополнительно высокую плотность поверхностям
бетона и следовательно, повысит его химическую
сопротивляемость.
Расчет и конструирование хранилищ произ
водил инж. А. М. Данилюк, а подбор составов
бетона и наблюдение за режимом твердения и
хранением в химреагентах проводили инж. М. И.
Субботкин и инж. Г. А. Троицкий.
При проработке результатов опытов принимал
участие инж. Б. М. Басов.
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ГЛИН О-Б ЛОКИ
Среди материалов, заменяющих кирпич, бесцементные камни получили вполне заслужен
ное распространение. Особенною известностью
пользуются так называемые известково-трепель
ные камни. В них вяжущим является известково
трепельный раствор, а выполнителем—шлак или
какое-нибудь органическое вещество: опилки,
торф и т. д. ’
Но трепел имеется не везде. У нас на Урале
есть места, например, Пермь, куда трепел при
ходится воз ть издалека, и в этом случае теряет
ся весь экономический смысл замены кирпича
бесцементнуми камнями. Приходится искать
другое вяжущее, которое не было бы дефицит
ным и имелось бы на месте. Таким вяжущим
является обыкновенная глина, обработанная
соответствующим образом.
ГлИна в постройках применяется еще с не
запамятных времен, еще даже раньше появле
ния обожженого кирпича. В настоящее время
глинобитные постройки весьуа распространены
на Юге СССР, на Украине и в БССР, где сухой
климат, обилие солнечных дней и тщательный
уход за постройкой способствуют их сохран
ности. Но, в условиях нашего климата построй
ки из глины мало применимы. Под влиянием
влаги глинолитные стены дают сильную осадку,
выпучиваются, образуют изгибы; стены трудно
про^крчют и т. д.
Главное отрицательное свойство глины—ее
размокаемость. Но если к глине прибавить из
весть она приобретает весьма ценные свойства,
выгодно отличающие ее от всех прочих до сего
времени применявшихся глиносырцовых ма
териалов (саманного кирпича, сырца, литой гли
ны и пр.).
Способ весьма прост, хотя стал известен лишь
недавно, благодаря трудам Всесоюзного инсти
тута сооружений, проработавшего 2 года тому
назад вопрос о способах изготовления глино
известковых теплых камней или так называемых
«кальцинированных глин».
Сырьем для этих камней служат: глина, известь
и какой-нибудь органический заполнитель. В ка
честве заполнителя применяются: опилки, сфаг
нум, резаная солома и пр. Таким образом глино-блоки изготовляются на недефицитном и мест
ном сырье. Органический заполнитель добав
ляется для уменьшения веса камней и придания
им свойств нетеплопроводимости.

♦
Кальцинированные глины не размокают в во
де. Образцы, поставленные в воду, не обнару
жили никаких признаков размокания даже по
прошествии 4 месяцев. Поэтому известково-гли

няные камни весьма устойчивы к действию
атмосферной влаги, что делает их применимыми
в любом климате.
В процессе производства они сохнут сравни
тельно быстро, во всяком случае гораздо быстрее,
чем саман и др. изделия из обыкновенной глины.
В постройке известково-глиняные камни по
чти не дают осадка, благодаря чему не прихо
дится прибегать к сложным приемам, необходи
мым в других случаях когда стены дают осадку.
Не приходится также опасаться выпучивания
стен, искривлений и др. неприятных последствий.
Прочность глино-блоков от 10 до 15 кг. на кв.
см. Это хотя и менее прочности обычных бес
цементных камней, изготовляемых на известко
во-трепельном вяжущем, но вполне достаточно
для стен невысоких зданий или заполнений кар
касов. Вес камней зависит от количества добав
ленного заполнителя и регулируется в зави
симости от желаемой прочности и теплопровод
ности. Дело в том, что механическая прочность
и теплопроводность находятся между собою в
обратном отношении. Чем больше органического
заполнителя, тем легче камни, тем они будут теп
лее, но зато менее прочны. Обычный об‘емный
вес глино-блоков от 900 до 1300 кг. на куб. метр.
Глина для камней берется любая и идет в дело
без всякой особой подготовки. Известь приме
няется либо негашеная в виде кипелки, либо
гашеная, в виде теста или пушонки. В пер
вом случае гашение извести производится в са
мом процессе изготовления известково-глиня
ных камней. Во втором случае производится
простое смешение известкового теста с глиняным.
Органический заполнитель, как мы уже ука
зывали, может быть взят любой. Но все таки сле
дует иметь в виду, что лучшие результаты дает
солома, худшие сфагнум. Прочие заполнители
занимают промежуточное место между соломой
и сфагнумом. Солому следует применять реза
ную на куски 5—8 см., сфагнум - распушенный
на грохоте и т. д.

Само приготовление в общих чертах заклю
чается в следующем:
В творильный ящик укладывается определен
ный об'ем глины, взятой из карьера, вперемежку
со слоями извести-кипелки. Слои глины уклады
ваются толщиною не свыше 15—20 см. Масса
заливается водой с таким расчетом, чтобы она
получила консистенцию крутого теста. Изли
шек воды нежелателен, так как он охлаждает мас
су и мешает образованию пара.
Через 5—6 часов известково-глиняная масса
разбавляется водой до сметанообразного состоя
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ния, и через определенные промежутки времени
перемешивается веслами. После двух суток тесто
через сито в боковой стенке ящика спускается
в приемник, имеющий вид ямы, выложенной
досками, и расположенный ниже творильного
ящика. При медленно гасящейся извести срок
приходится удлинить.
В приемной яме тесто выдерживается не ме
нее 3—5 суток. Срок указывается при частом
перемешивании, благоприятной (теплой) темпе
ратуре, хорошем качестве извести и глины и пр.
Сорганическим заполнителем смешивание про
изводится или вручную на бойке, или в раство
ромешалке. Заполнитель предварительно, в те
чение суток, вымачивается в 3% растворе же
лезного купороса или в кислотных отходах,
получаемых с заводов, травящих железо слабым
раствором серной кислоты (напр., при проволоч
но-гвоздильном производстве). Готовая масса
набивается в разборных фермах (могут быть де
ревянные) с легким трамбованием. Через сутки
формы разбираются и камни на подкладках
относятся к месту сушки. При более густой массе
и сильном трамбовании можно применять те же
стенки, которые применяются при изготовлении
бесцементных камней.
Сушка может быть естественная и искусствен
ная. В первом случае камни укладываются на
стелажи под навесом. Естественная сушка
может производиться только летом и продол
жается в зависимости от погоды от 12 до 15
дней. При особо благоприятных условиях по
годы и на юге СССР сушка может производиться
и под открытым небом. Искусственная сушка
производится в особых сушилках при темпера
туре 60—80 проц, и длится от 2 до 3 суток.

ЛУЧШАЯ
Выработка землекопа резко изменяется в за
висимости от условий, в которых производится
работа. Большое влияние на производительность
землекопа оказывают и твердость грунта, и глу
бина выемки, расстановка рабочих и, наконец,
применяемые лопаты.
Каждый квалифици«о»—*рованный землекопа хоР
Г'
рошо знает как важно
|
подобрать удобную для
|
работы лопату.
Какой же тип лопаты
•***“ 1-А-20-Л
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ВОЗМОЖНОСТЬ

до-

стигнуть
наибольшей
Чертеж № 1
выработки?
Ответить на этот во
прос можно только после изучения влияния
типа лопаты на производительность землекопа.
Такого рода изучение и было предпринято
управлением рационализации и реконструкции
Востокосоюзстроя на Уралмашинострое летом
32 г. Для этого были поставлены хронометраж-

опыт стройка

1

Весьма благоприятные результаты дает про
паривание камней. Оно сокращает срок изготов
ления камней и производится таким же способом,
как и пропаривание прочих бесцементных кам
ней. Пропаренные камни имеют сразу же по вынутии из камеры такую же прочность какую
получают непропаренные камни на 28-й день.
Камни пропариваются при температуре 60—70°
в течение 12—24 часов, затем остаются в камере
г еще на несколько часов до остывания, после чего
отправляются на склад.
Дозировка состава зависит от многих усло
вий, в первую очередь от качества применяемых
глины и извести. Поэтому невозможно дать еди
ную рациональную рецептуру для всех случаев.
В каждом отдельном сучае перед началом про
изводства рецептура должна быть уточнена пу
тем ряда проб. За ориентировочную рецептуру
можно принять 1: 4 :4 по об'ему (известь-кипелка, глина, органический заполнитель).
Вместо совместного гашения извести с глиной,
описанного выше, можно применить метод сме
шения глиняного теста с известковым, но пер
вый способ дает лучшие результаты и поэтому
должен быть предпочтен.
>
Размеры камней обычные, как и для прочих
бесцементных камней. В гигиеническом отноше
нии глино-блоки являются вполне удовлетвори
тельными и могут применяться для жилых
построек. Снаружи стены, сложенные из этих
камней, следует штукатурить
Толщина стен зависит от об'емного веса и ко
леблется в обычных размерах толщины стен воз
водимых из бесцементных камней.

ЛОПАТА
ные наблюдения за работой землекопов, работав
ших с различными лопатами.
Так как выработка землекопа зависит от
целого ряда причин, то наблюдения организо
ваны были таким образом, чтобы все остальные
причины, за исключением изучаемой, т. е. типа
лопаты, оставались без изменения в течение
всего периода наблюдений. Другими словами,
при выполнении исследований, копка земли
должна была выполняться одним и тем же рабо
чим, в одном и том же грунте, при одном очерта
нии выемки, в одинаковой обстановке работы
и при однообразных приемах ее выполнения.

Для производства опытной работы была вы
брана траншея однообразного поперечного се
чения под фундамент для дома. На всем опытном
участке подлежащем выемке грунт был одинако
вого качества—это была жирная, тяжелая глина.
Копку земли на выбранном участке в течение
всего периода наблюдений производил один
и тот же молодой землекоп-ударник.

ОПЫТ СТРОЙКИ № 1
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При полной глубине выбранной траншеи в
1,5 мт. (см. черт. 1) верхний слой земли толщи
ной в 30—40 см. под наблюдение не брался, так
как он состоял из другого грунта. Таким образом
высота рабочей зоны
землекопа равнялась
110—120 см. При исследовании были подвергну
ты наиболее характерные формы лопаты: квад
ратная, полукруглая и остроконечная. Для
каждого из этих очертаний сначала были наме
чены по 4 различных по размеру лопат, а затем
при производстве наблюдений возникла необ
ходимость изготовления лопат 5-го размера.
& В результате, исследованию подверглись 15
указанных на черт. 2 лопат. Лопата наиболь
шего размера имела длину равную 30 см. и ши
рину 28 см. При переходе от одной лопаты к
другой как ее длина,так и ширина изменялись
на 3 см. Таким образом, длина самой малой ло
паты равнялась 18 см., а ее ширина—16 см.
: Копка каждой отдельной лопатЬй хронометри
ровалась в течение 8-ми часов работы, при чем
количество вынутой земли замерялось ежечасно.
Наблюдению подверглись 3 элемента работы:
1) рыхление земли лопатой, 2) подчистка земли
и 3) отдых. На основании наблюдения были
выведем? нормы производительности землекопа
в течение рабочего дня, указанные на графике
третьем.
Из графика видно, что наилучшие по про
изводительности землекопа результаты дает
остроконечная лопата, за н^й идет лопата полу
круглая и, наконец, квадратная лопата. Обго
няется это тем, что остроконечная и полукруглая
. .эпаты легче врезаются в грунт, чем прямоуголь
ная—это сокращает время, затрачиваемое на
огружение лопаты в землю.
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График производительности различных форм опыт
ных лопат за 8 часовой рабочий день. По вертикали
показана производительность землекопа, по горйзонтали размер лопат. Условные обозначения: А—остро
конечные лопаты, Б—полукруглые, С—квадратные.

Наибольшая производительность землекопа,
равная 8,64 куб- м. грунта в 8 часовой рабо
чий день, получается в случае применения остро
конечной лопаты длиной 27 см. и шириной
25 см.
Употребление этой лопаты, по.сравнению с наи
выгоднейшим размером квадратной лопаты, дает
повышение производительности на 27 проц., а по
сравнению с наивыгоднейшим размером полу
круглой лопаты-на 24 проц., т. е., во всяком
случае, не менее 20 проц.
Пользуясь таким методом исследования мож
но подобрать наивыгоднейшие размеры лопат
для различных грунтов и землекопов различной
физической силы.
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тех пор число их удвоилось. Част на стройку последний раз. Правданое строительство прекратилось со нужно обстругать еще несколько
вершенно,так же, как и обществен досок, починить две или три лест
ные работы. Городские финансы ницы. Затеи расчет—и в перспек
приведены в полнейшее расстрой тиве — долгие зимние месяцы голо
ство, у государства едва хватает да и бесплодных поисков работы.
средств, на производство неотлож
Но вот, после нескольких часов
нейших работ по ремонту прави томительного ожидания на холоде,
тельственных зданий.
двери бюро, наконец, открываются,
Тысячи безработных строителей и серый поток полузамерзших
долгими часами толпятся перед людей, давя и толкая друг друга,
дверьми «Бюро по найму № 3» и устремляется во внутрь здания. На
ждут. Они знают, что ждут напрас одном из этажей большого дома
но. но все же ждут. Пожилой отведено просторное помещение для
рабочий строитель, на лицо кото безработных строителей, — жертв
рого недоедание и безработица уже новых рационализаторских методов
наложили свою печать, но еще строительных работ. Тут сидят
сильный и работоспособный, на сотни старых работниц, которые
вопрос надеется ли он получить с опасностью для жизни в продол
когда нибудь работу, отвечает с жении десятков лет таскали в кор
горьким смехом: «Легче раньше зинах на головах известь и бетон по
выиграть 100 т. шилинговв государ расшатанным лестницам, и перехо
ствениой лотерее».
дам. Теперь они больше не^иу^ны.
Внезапно из-за угла показы Их заменяют машины и более силь
ваются фургон нагруженый строи ные молодые рабочие. У этой кате
тельными материалами: -досками, гории безработных уже нет абсо
бочками с цементом, лестницами. лютно никакой надежды когда либо
Сотни голов поворачиваются как по получить работу, но все-таки они
команде и с нескрываемой завистью приходят сюда каждый день. В них
следят глазами за двумя рабочи еще теплится искра напрасной на
ми-счастливцами взгромоздив дежды: «А вдруг, кто знает»?
шимися на груду досок.
Кричащая нужда,отпечатавшаяся
Но невесело чувствуют себя и оба на лицах многих сотен людей, для
рабочих на фургоне. Мысль о том, которых пара жалких шиллингов
что -сегодня последний день их ра составляют сказочное состояние,
боты, и что завтра они вмешаются не поддается описанию. Но не
в толпу своих безработных товари смотря на это чувство пр4 ^таоской
щей по" профессии, бесплодн ч дежу солидарности в них не^мерло.
рящих у дверей бюро найма, не Одна старая работница обращается
оставляет их ни на минуту. Строи к группе безработных с просьбой:
тельные материалы доставляются «Не найдется ли у кого лишнего
трамвайного билета»? Ее просьба
не напрасна. Ее товарка помоложе
отдает ей свой последний билет,
несмотря на то, что после целого
дня бесплодного выжидания рабо
ты, она должна голодная плестись
несколько километров до дома.
Кругом и внутри здания кишат
полицейские и переодетые в штатжое шпики,-подслушивая разго
воры безработных. Несколько не
дель тому назад они попытались
силой вытеснить безработных из
здания, но получили отпор, надолго
отбивший у них охоту трогать го
лодных людей. У ворот здания
собралась группа оживленно раз^оваривающих безработных.
«Проклятые социал-демократы
получили в Брюке 13 мандатов и
безучастно смотрели как фашисты
вместе с жандармами громили по
мещение компартии»—возмущенно
говорит один рабочий, и около
группы как из под земли вырастает
фигура полицейского, привлечен
ного словами: «проклятые социалЖалкое подобие жилищ, в которых ютятся безработные рабочие демократы».
8* «Господа,—заявляет он,—сидеть
строители в капиталистических странах. На снимке колония безра
здесь запрещено: Вы должны встать!
ботных строителей в Чикаго.

Каждое утро по Гюртелю тянется
беспрерывный, густой поток людей.
Сотни мужчин и женщин всех воз
растов, с землистыми, истощенными
лицами, одетые во всевозможные
лохмотья, молча месят грязь, бредя
к биржам труда, к комитетам обще
ственной помощи и к различным
благотворительным
учреждениям,
расположенным вне пролетарских
кварталов Вены. Безмолвно движет
ся огромная армия голодных и обор
ванных людей, лишь изредка раз
дается заглушенное проклятие чело
века ступившего своей рваной обувью
в глубокую лужу.
Этот нескончаемый людской по
ток, — венские безработные. Но
здесь нет и десятой части тех людей,
которых кризис капиталистической
экономики загнал в тупик голода,
отчаянной нужды и безработицы.
Здесь всего лишь те 35 т. венских
рабочих, которые
официально
числятся . без работы в списках
городского магистрата. Им пока
еще предоставлено право обивать
пороги бирж труда и комитетов
общественной помощи. Сотни тысяч
других лишены и этого права.
У Хербсштрассе поток безработ
ных разделяется. Часть толпы бре
дет дальше, другая часть — и зна
чительная —- сворачивает к серому
угрюмому зданию, где помещается
Бюро по найму строительных ра
бочих № 3. Еще летом 1932 г., в
самый разгар строительного сезона,
из 35 т. официально зарегистри
рованных венских безработных
Ют. были строительные рабочие. С
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И собираться группами здесь не
разрешается».
Безработные медленно встают и
расходятся.
Один безработный строительный
рабочий рассказывает, что за по
следние несколько месяцев времен
ную работу получило всего 50 ка
менщиков. Вербовочные агенты,
изредка появляющиеся в бюро, бе
рут строителей только на сдельную
работу, высасывая из них за грошевую плату все силы. Старый ка
менщик говорит: «В этом году я
работал 4 недели и меня расчитали
за то, что я не согласился на сдель
щину». Другой рабочий обращается
к своему товарищу:
«Где я работал? Я не работал, я
Жилища безработных рабочих егроителей’в Калифорнии.
видел работу во сне».
К беседующим подходит малень «подруга жизни,» дети, родители, магистрата. Потоком приказов и
кая, девочка с коробкой из под спи бабушка, дедушка, внука и внучки диких запрещений они пытаются
чек в руках. Ее глаза не отрываются и т. д. ). И когда «счастливец» даст отсрочить грозный момент. Одно из
от грязной, мокрой мостовой. Она удовлетворительный ответ- на всю таких запрещений, которое в тече
собирает окурки, которые заботли эту кучу вопросов, то он еще дол ние дня срывается по несколько раз
во прячет в спичечную коробку.
точно показать извлекает ли безработными, красуется и на сте
Внутри здания маленькая группка жендоход
из ренты, различных бла нах дома, где помещается «бюро по
безработных «счастливцев» трясу он
щимися пальцами заполняет анкету. готворительных сумм, пенсии по найму строительных рабочих № 3».
«Со всей строгостью вновь под
Эти пять, шесть человек из многих инвалидности, или как ветеран вой
черкивается и обращается внима
тысяч, тех, которым «Бюро по найму ны, из алиментов и т. д.
И вот, прошедши весь этот издение на то, что всякая пропаганда,
№ 3» выплачивает ежедневно 1
распространение и расклейка,
шидйтаг (австр. шиллинг •— около вательский допрос, его с анкетой
различных листовок, плакатов,
20 к.—прим. ред.). Но и получение направляют к директору Бюро по
повесток и т. д. категорически
этой нищенской подачки обставле найму, который в огромном боль
запрещаются»
но длинным рядом издевательских шинстве случаев кладет резолюцию:
Глухо бурлит среди венских без
формальностей. Как гласит огром «отказать».
Полиция и чиновники знают, что работных строителей, которые все
ный зеленый плакат, висящий на
стене, необходимо представить со этой зимой на венских биржах тру гда стояли в авангарде австрийско
лидные рекомендации с последнего да вспыхнут бунты безработных, го рабочего класса. Все более угро
места работы, рабочий должен несмотря на присутствие отрядов жающим становится молчание тол
«происходить из добропорядочной, полицейских, для которых в здании пы, каждым утром двигающейся по
работящей семьи». Кроме того, же бюро отведена специальная карауль Гюртелю. Растет число безработных
лающий получить 20 копеек в день ная комната. При одной мысли с не строителей у бюро по найму № 3
должен точно показать все «источ отвратимых выступлениях голодных и десятков ему подобных. Растет
ники своего дохода», состав семьи бросает в дрожь социал-демократи и классовое самосознание масс.
Вена. Декабрь. 1932 г.
И. ф.
в кояЛ&й он живет: (муж, жена, ческих чиновников из городского

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Новые сорта олиф

Вопрос: Чем можно заменить
олифу при малярных работах?
Ответ: Из новых красочных ма
териалов, могущих значительно
ослабить дефицит в натуральной
олифе, можно указать на «Олифу
Новаль» (треста Лакокраска) и
«Олифу ИМС».
«Олифа Новаль» представляет из
себя льняное масло, обработанное
хлористой [серой и растворенное
в лаковом керосине (одна из фрак
ций перегонки нефти). Благодаря
введению растворителя значитель
но сокращается расход раститель
ного масла. Поверхности, окрашен
ные новалем, имеют вид . покрытых
эмалевыми красками.
Метод работы красками на новали
ничем существенно | не отличается
от метода работы на обыкновенной
олифе. Им можно разводить густотертые масляные краски, причем,
если краска оказывается густой,
ее можно разбавить лаковым керо
сином или скипидаром.
Преимущества новаля пред оли
фой такие:

1) пленка новаля эластичнее и
прочнее пленки обычных масляных
лаков;
2) хотя новаль хорошо связы
вается с окрашиваемой поверхно
стью он обладает свойством почти
не проникать в поры окрашиваемо
го предмета. Из-за этого значи
тельно сокращается число покры
тий и тем самым уменьшаются рас
ход материалов и количество раб
силы .
Экономический эффект от приме
нения новаля, по сравнению с рабо
той на олифе, выражается, пример
но, во времени—около 65 проц.,
в рабсиле 25 проц., в расходе ма
териалов 25 проц., не говоря уже
об общем уменьшении расхода де
фицитного растительного масла.
♦ «Олифа ИМС» — полимеризи
рованное, т. е. уплотненное льня
ное масло, растворенное в скипи
даре или другом летучем раство
рителе.
Полимеризированное масло полу
чается так: обыкновенное расти
тельное масло (льняное или коно
пляное) надо варить при 300 град.

без добавки сикативов. Варка про
должается более долгое время, чем
это требуется для обыкновенной
олифы. Получается густое, так
называемое полимеризированное
т.-е. уплотненное масло. Его раз
бавляют в равных частях болей*
летучим растворителем, который
после нанесения краски улетучи
вается, оставляя прочную красоч
ную пленку. Для ускорения сушки
можно прибавлять сикативы.
Краски на олифе «ИМС» хорошо
ложатся: штрихи быстро заплы
вают благодаря хорошему разливу
и покраска не требует флейцовки,
что удешевляет работу. Окрашен
ные поверхности быстро высыхают,
что гарантирует от повреждения
окраски при изменении погоды.
Спустй 1 — 2 часа по окончании покракси сильный дождь не. причи
няет ей вреда.
Хранить олифу следует в плотно
закрытой таре. Оставаясь открытой
она из-за летучести растворителя
быстро густеет.
Олифа ИМС дает сокращение
потребления растительного масло
на 50 — 60 проц.

ОПЫТ

томобиля в наших условиях зайВспомните обычную картину мы мут ж. д. платформы.
тарств при зимней кладке. Греют | Ветер на службе. | Ветер заменит
воду... Острым паром или в на тепловые и механические побудите
польных печах подогревают инерт ли вытяжных вентиляционных ус
ные и кирпич... Масса дров и дру тановок в гражданских сооруже
гого топлива расходуется при су ниях. Вернее, не заменит, а уже
ществующих методах зимней клад кое-где, по предложению гл. инже
ки. Неизбежные простои еще более нера Уралсантехстроя т. Полово
удорожают работу.
ва, заменяет.
Инженер У МСЗ т. Липецкий уве
Что дает такая замена? Опытная
рен, что можно в корне изменить установка т. Половова, оборудо
такое положение. Тов. Липецкий ванная в одном из зданий Втузгби лаборатория УМС предлагают родка дефлектором «Шанар» по
перейти при зимней кладке на казала целый ряд преимуществ но
гудронные растворы.
вой системы. Наблюдения показы
Для приготовления такого рас вают:
твора берется гудрон III или IV ма
Об'ем обмениваемого
дефлек
рок. Наполнителем служит асбесто тором «Шанар» воздуха выше су
вая пыль. Можно употреблять и ществующих норм.
гранитный отсев, имеющий зерна
—• На 1000 м3 жилого здания
не крупнее 3 мм. Дозировка 1 : 6 не экономится 750 руб. на стоимости
пригодна — состав надо делать монтажа, 77,5 проц, металла. На
жирнее для достижения большей 380 руб. ежегодно экономится угля.
пластичности.
— На 1000 м3 общественных
Никакой мороз не может поме- зданий экономится 300 руб. на
шать кладке на гудронном растворе. монтаже. Годовые расходы по об
I Попробуйте применить | ориги служиванию сокращаются на 36,6
нальный способ механизирован РУб.
На 2.000.000 м 8 зданий, оборудо
ной перегрузки кирпича с платфор
по системе тов. Половова,
мы в автомобиль, широко распрост ванных
единовременные затраты сокра
раненный на кирпичных заводах щаются
на 9.500.000 руб. Ежегод
Германии.
расходы по эксплоатации на
Достаточно взглянуть на рису ный
руб.
нок, чтобы сразу понять все преи 600.000
В резерве остаются:
мущества и усвоить принцип такой
100 тн. моторов и вентиляторов
перегрузки. Главное условие успеш
1.200.000 клвт. час электроэнер
ной работы установки: механи гии.
ческий толкатель, платформа ва
1400 кв. м. котлов.
гона, стенка и платформа автомо
630 тн. железа, ребристых и
биля должны находиться на одном гладких
труб, арматуры.
уровне.
10500 тн. угля.
В наших условиях, когда для
перевозки кирпича с заводов на | Без алебастра. | Внутренние пе
стройки автотранспорт почти не реборки жил строй
Ураласбеста
применяется, способ этот можно штукатурит без алебастра. Кроме
несколько видоизменить. Место ав того, не совсем обычная система

СТРОЧКИ Л»
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| О гудроне и морозе|

Погрузки кирпича на автомобиль.

Ручной станок десятника Штина

устройства переборок удешевляет
постройку на 40 проц., не требует
расхода драни и экономит дефицит
ные гвозди. Переборки получаются
хорошей звуконепроницаемости.
Вот смысл предложения техрука
5Еилстроя т. Петрова И. Е. Стой-,
ки переборов ставятся друг от дру
га на расстоянии одного метра,
обшиваются «в елку» 5-—6 санти
метровыми рейками из деревянных ?
отбросов. Пустоты между стенками
переборок заполняются стпужкой,
а сами переборки штуйй^^ятся
раствором из смеси асбеста, извессти, глины и конского навоза.
|

250 и 240!) | утомительно, нудно

сверлить ручной дрелью дыры в де
ревянных конструкциях для скреп
ления их болтами. Низка произ
водительность труда, часто ломают
ся сверла, направление просверли
ваемой дыры сбивается в сторо
ну.
131.784 дыры пришлось сверлить
строителям автогаража Свердлов
ского Гортрантреста для сборки
51 деревянной фермы. Десятник
Штип и практикант стройтехникума Косолапов изобрели ручной
станок (см-, рис.) до некоторой степе
ни напоминающий общеизвестную
«трещотку», который позволил зна
чительно ускорить процесс свер
ления.
Вот цифры: вручную рабочий
может просверлить за смену 250
дыр. Тот же рабочий, вооружен
ный станком, свободно просверли
вает до 2400 дыр. Работа идет без
поломки сверл, точно,аккуратно,
споро.
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