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В Народном Комиссариате Тяже
лой Промышленности и в цент
ральных комитетах профсоюзов 

различных отраслей тяжелой 
промышленности

I. ОРГАНИЗАЦИЯ НОВОГО ПОДЪЕМА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ

соревнованию внутри

Народный Комиссариат Тяжелой Промышлен
ности и ЦК профсоюзов: рабочих каменноуголь
ной промышленности Донбасса, рабочих черной 
металлургии Юга, рабочих черной металлургии 
центральных районов, рабочих черной метал
лургии восточных районов, рабочйх. строитель
ства тяжёлой промышленности Центра и Юга, 
рабочих азотной промышленности и специаль
ной химии, рабочих электростанций, рабочих 
нефтеперегонной промышленности, поддерживая 
предложение стахановцев и ударников предпри
ятий тяжелой промышленности для поощрения 
развертывающегося сейчас с новой силой соци
алистического соревнования среди рабочих тяже
лой промышленности и придания 
более организованного характера, решили с одо
брения ЦК ВКП(б):

1. Учредить .Переходящие красные знамена 
Наркомтяжа и ЦК профсоюзов для вручения пе
редовым заводам, шахтам, цехам, агрегатам, до
бившимся в соревновании лучших показателей 
работы и обеспечившим подъем стахановского 
движения. ,.'р. ' ■ .

Переходящие красные знамена устанавлива
ются для предприятий следующих отраслей:

1) по черной металлургии три знамени;
2) по каменноугольной промышленности пять 

знамен, из даек для Донбасса три;
3) по нефтяной Промышленности’^рй 'Зйамени 

(для промыслов и для заводов);
4) для электростанций два знамени;
5) для азотной промышленности одно знамя;
6) для промышленности Главхимпрома одно 

намя;
7) для медной промышленности одно знамя;
8) для оловяино-никелевой промышленности 

одно знамя;
9) для золотой промышленности одно знамя;

10) для железорудной промышленности одно 
знамя;

11) для огнеупорной промышленности одно 
знамя;

12) для коксовой промышленности одно знамя;
13) для предприятий Главтрубостали одно 

знамя;
14) для строительства тяжелой промышлен

ности одно знамя (Центр, Юг, Урал, Сибирь и 
Дальний Восток).

В дальнейшем количество знамен по отраслям 
будет увеличено по мере райвертывания в них 
соцсоревновани я.

Кроме того, для^ поощрёния соцсоревнования 
предприятий между цехами учреждены 

знамена заводоуправлений и заводских комите
тов профсоюзов.

Для оценки; результатов соревнования и обмена 
Опытом образована Центральная комиссия (жюри) 
соревнований в тяжелой промышленности в сле
дующем составе;

1. Целищев М. И.—председатель жюри.
2. Николенко Д. Г. — председатель ЦК проф

союза рабочих каменноугольной промышлен
ности Донбасса.

3. Бережной П, С.— председатель ЦК проф
союза рабочих черной металлургии Юга.
(Йосулов Г. Ф, — председатель ЦК проф 

союза рабочих черной металлургии центральны*  
районов. •

•5. Кухаркин А, Ф.—председатель ЦК проф- 
союза рабочих строителей тяжелой промышлев 
пбсти Центра и Юга.

б. Стаханов А. Г.
7. Дюканов М. Д.
8. Смолянский Я. Б.
9. Представители редакции «Правды» и р- 

дакции «Индустрии».

II. ПОХВАЛЬНЫЙ ЛИСТ И ЗНАЧОК ОТЛИЧИВШИМСЯ 
В СОЦСОРЕВНОВАНИИ

С' одобрения правительства приказом Народ
ного Комиссара Тяжёлой Промышленности уч
реждаются:

1, Значок: «Отличник социалистического со
ревнования Тяжелой Промышленности»,которым 
награждаются лучшие стахановцы и хозяйствен

ники, отличившиеся в борьбе за повышение 
изводительиости труда.

2. «Похвальный лист» Народного Кою. 
риатд Тяжелой Промышленности для выдач 
виде награды лучшим ударникам и Стаханова 
отличившимся в соревновании.
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Выборы в Верховный Совет■БЛИЗИТСЯ великий день — один из знаменательнейших дней в исто- ” рии пашей родины, в истории всего человечества — 12 декабря 1937 г. Страна с огромным подъемом готовится к выборам Верховного Совета. Трудящиеся СССР намечают своих кандидатов, людей испытанных В боях за коммунизм, людей проверенных пародом, любимых в массах.Кандидаты, выдвинутые народом — лучшие сыны его. «Это,— говорит «Правда» в своей передовой статье,— цвет великого советского народа, лучшие из лучших достойнейшие из достойных! История не знает подобного состава кандидатов в депутаты, облеченных народным доверием. Да это и не удивительно! Советский парламентаризм также отличается от буржуаз- ного^как социализм, несущий радость и счастье всем честным труженикам, отЛЙейЗПЗГ'Фуржуазного строя эксплоатации, нищеты и обмана».
<ЖрдМШ кандидат, выдвинутый народом, самый любимый и самый родГЙ'Ш, ч№м>кому все трудящиеся страны Советов обязаны счастьем своей жизни, творец самой демократической в мире Конституции, величайший стратег революции, гениальнейший полководец боев за коммунизм — Иосиф Виссарионович Сталин.Огромная честь голосовать за кандидатуру товарища Сталина принадлежит избирателям Сталинского избирательного округа города Москвы. Но с мыслью о товарище Сталине, с думами о нем — о творце радостной жизни,— пойдет к избирательным урнам в знаменательный день — 12 декабря миллионы трудящихся нашей родины!Народ единодушно и с величайшим подъемом выдвинул кандидатами в депутаты Верховного Совета ближайших соратников товарища Сталина — руководителей партии и правительства, испытаннейших и закаленных в боях сталинцев товарищей Молотова, Кагановича, Ворошилова, Ежова, Микояна, Чубарь и других.Во всех областях советской страны идет обсуждение кандидатур депутатов верховного органа власти.Избиратели Свердловской области выдвинули кандидатами в Верховный Совет людей, которые своей преданной, плодотворной и яркой работой доказали свою верность делу партии Ленина—Сталина.В числе кандидатов, выдвинутых трудящимися Свердловской области в Совет Национальностей СССР до конца верный партии пламенный боец за коммунизм — Николай Михайлович Шверник. Имя Шверника с уважением произносят миллионы тружеников. Это имя человека, чья жизнь крепко и до конца связана с партией, с интересами всех трудящихся. Вывший токарь по металлу, большевик с 1905 года Николай Михайлович Шверник самоотверженно боролся за благо, за счастье народа в большевистском подполье и на фронтах гражданской войны. Он победоносно громил банды бело-чехов и деникинцев. Он был одним из крупнейших деятелей, организаторов подъема народного хозяйства страны, одним из организаторов рас- цвета социалистического строительства пашей _родпптт Тру д л помнят крепкую, большевистскую работу т РКИ РСФСР, секретаря Ленинградского а я
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ВКП(б). В 1927—-1928 году, работая на посту первого секретаря Уралоб- кома ВКП(б), тов. Шверник достиг серьезнейших успехов, борясь за индустриализацию Урала, за социалистическую реконструкцию его промышленности, его сельского хозяйства. Вся страна знает его как руководителя профсоюзов.Трудящиеся пашей области с гордостью называют имя своего кандидата, намеченного в депутаты Верховного Совета товарища Чернышева — славного соратника сталинского наркома товарища Ежова.Имя товарища Чернышева — имя прекрасного большевика, который неустрашимо и непримиримо борется с гнусными бандами заклятых врагов народа троцкистско-бухаринскими и иными диверсантами. Имя товарища Чернышева дорого и близко трудящимся.Желанный кандидат трудящихся нашей области — Абрам Яковлевич Столяр — первый секретарь Свердловского обкома ВКП(б). Еще шестнадцатилетним юношей боролся этот пламенный большевик, верный сын партии с белогвардейскими бандами. Он бил банды Семенова па Дальнем Востоке.Большую энергию, яркие организаторские способности, замечательную работоспособность проявил товарищ Столяр, работая в Горьковском крае. Велики заслуги стойкого большевика и крепкого организатора товарища Столяра в работе по укреплению хозяйства молодого Кировского края.Товарищ Столяр беспощадно истребляет и выкорчевывает все вражьи гнезда. Трудящиеся Свердловской области знают, как непримиримо и страстно борется тов. Столяр, работая в Свердловской области — с вражеским охвостьем, с последышами троцкистско-бухаринских и иных бандитов.Бывший рабочий — один из организаторов стройки Горьковского автозавода, вложивший не мало труда в строительство социалистических городов Горького и Кирова — Алексей Петрович Грачев — наш желанный кандидат в Верховный Совет.Трудящиеся области горячо приветствуют и кандидатуру тов. Дмитриева прекрасного боевого чекиста, неустанно разящего гнусных врагов родины. Трудящиеся области выдвинули кандидатуру комкора тов. Софронова, испытанного в боях полководца Красной Армии.Лучшие люди производств славные стахановцы наших предприятий, транспорта и колхозов, выдвинуты кандидатами в Верховный Совет.Хорошо известны, широко популярны среди трудящихся имена прекрасных мастеров социалистической техники, людей, которым сотни тысяч избирателей отдадут свои голоса.Среди этих замечательных, талантливых мастеров выдвиженец начальник цеха завода имени Молотова тов. Леденцов. Грандиозный заводский митинг единодушно выдвинул его кандидатуру.Среди них молодой командир железнодорожного транспорта, железнодорожник Чусовского узла, орденоносец тов. Артюшин, составивший превосходный график движения пассажирских поездов, организатор многих побед железнодорожников узла.Среди них исключительный знаток своего дела, мастер стахановских темпов бригадир-котельщик Алапаевска тов. Казанцев и другие.Избирательная кампания, подготовка к историческому дню выборов в Верховный Совет СССР, вызывают огромный творческий подъем среди трудящихся. Этот подъем стахановцы ударники отмечают новыми и новыми рекордами.На предприятиях и па стройках тяжелой промышленности, по инициативе железного наркома тов. Л. М. Кагановича, развертывается вдохновенное соревнование, борьба за знамена лучших производств. В борьбе за знамя строителей рабочие, инженеры и техники строительных площадок Востока должны добиться и добьются новых блестящих успехов. Яркими решающими победами ознаменуют строители Востока великую дату — 12 декабря — день выборов Верховного Совета СССР!
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Техник Кабанов В. С.

Стахановские 
приемы в плот
ничных и печ
ных работах

Оп стахановцев железнодорожного 
। строительства

Стахановское движение па железнодорожном строительстве не только повысило производительность труда, по и создало подъем рационализаторско-изобретательской работы. Выдвинут ряд рационализаторских предложений со стороны рабочих-строителей.Новые рационализаторские предложения позволили строителям увеличить производительность труда па плотничных и печных работах в несколько раз. Так, па- пример, комсомолец тов. Галинцев Д. Н., работая плотником на втором строительном участке в гор. Вологде, заметил, что многие плотничные работы при массовых заготовках деталей часто в процессе работы повторяются.Это заставило стахановца тов. Галин- цева задуматься над своей работой и придти к простому выводу: он решил некоторые процессы обработки деталей объе-

Рис. 1. фуганок, видоизмененный ста- 
Хановцега Галинцевым.

Све ху — вид осоку, внизу — план.
а — ручка б — железка для отборки четвертей, 

®—железка фуганка, г— колодка, д — выступ для 
фальца, « — направляющ я рейка.

динить. Для этого тов. Галинцев видоизменил применяемый им фуганок. Во- первых в рубанок тов. Галинцев добавил одну железку для фальца, во-вторых, чтобы при работе фуганок не соскальзывал с обрабатываемой детали, к фуганку он приделал направляющую рейку. В результате получился двухступенчатый инструмент (рис. 1).Рационализировав таким образом фуганок, тов. Галинцев закреплял обрабатываемую доску в верстаке и производил фуговку. Однако, в силу того, что основная железка для фуговки расположена в фуганке не в одном уровне, а несколько выше, то в работу вступала сперва железка для, отборки четвертей. Затем после 3—4 отборов четвертей в работу вступала основная железка, т. е. наряду с отборкой четвертей, этим же фуганком велась и фуговка. Таким образом тов. Галинцев одновременно выполнял две работы, давая хорошее качество.Применение видоизмененного фуганка дало возможность стахановцу Галинцеву сперва довести производительность работ до 200 проц., потом до 600—800 проц., а затем и до 1300 проц.* * *Почти в одно и то же время рационализировал струг-медведку плотник стахановец ’ четвертого строительного участка Северо-Западного строительно-монтажного треста (Москва) тов. Буряк П. Г. Если комсомолец тов. Галинцев в фуганок ввел дополнительную железку, то тов. Буряк несколько изменил колодку у «медведки» и стал применять вместо обычной железки— фасонную, двухступенчатую (рис. 2).Для того, чтобы делать одновременно выборку четверти, остружку и фуговку, тов. Буряк снизу у колодки сделал вырез по форме выбираемой четверти. Кроме того, во избежание схода струга-медведки с острагиваемой доски, у струга был сделан дополнительный уступ па подобие направляющей рейки вышеописанного фуганка.Применяя струг-медведку с фасонным ножом, стахановец тов. Буряк па плотничных работах при станции Химки Октябрьской железной дороги па острожке и выборке четвертей в 40 мм досках звеном в два человека при задании 320 погонных метров —вырабатывал до 650 погонных метров плотничных изделий.За рационализаторское предложение плотник-стахановец тов. П. Г. Буряк строительным участком был премирован.
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Рис. 2. Струг-медведка, рационализированный стахановцем тов> Бурли.
I—Боковой вид, II—разрез, III—профиль железки. 
к—клин, ж—железка, й—обрабатываемая доска-* * *На станции Петрозаводск (Карелия)-десятник второй ремонтно-строительной конторы Кировской железной дороги тов. П. И. Колганов взамен ручного приготовления глиняного раствора для кладки печей предложил глиномялку стационарного типа. Общий вид ее показан па рисунке 3.Процесс установки глиномялки заклю

чается в следующем. Под брусья глиномялки делается бетонное основание (а) 80 х 80 см, поверх которого крестообразно укладываются брусья (б). На брусья ставится конусообразный деревянный футляр (д5), па стенках которого при помощи болтов прикрепляются в три ряда, винтообразно снизу вверх ножи; по 8 ножей в ряд.Для выхода готового глиняного раствора 

Рис. 3- Глиномялка конструкции десятника Колганова П. И. 
кр—крышка, рм—ременная передача, тр—трансмиссия-
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внизу футляра имеется отверстие (О), размером 15 X 20 см.После установки футляра, в него помещается квадратный вал (в) из крепкого дерева, па котором предварительно с четырех сторон так же устанавливаются ножи (по 8 ножей с каждой стороны вала). Снизу и сверху вал закрепляется в подшипники. Верхний подшипник смазывается вручную, а нижний снабжен автоматической масленкой, укрепленной сбоку футляра.Сверху футляра имеется загрузочное отверстие (з) для глины, песка и воды. Для большей устойчивости футляр с брусьями скреплен металлическими упорами (г).Для приведения глиномялки в движение, над футляром имеется деревянный шкив, который посредством ременной передачи (р.ад) и трансмиссии (тр) при помощи 4 или 5-киловаттиого мотора (.ад) вращает вал.Применяющаяся глиномялка системы тов. Колганова во много раз увеличила производительность на заготовке глиняного раствора. Если раньше двое рабочих за семичасовой день приготовляли не больше 0,9 № раствора, то теперь одна женщина за 7 часов приготовляет 7 л.3 раствора.В течение года глиномялка тов. Колганова съэкономила ремонтно-строительной конторе свыше двух тысяч рублей. Это предложение нигде, кроме Петрозаводской конторы, еще не получило широкого распространения, между тем оно должно быть широко использовано и на других стройплощадках.
г. Москва.

«Стахановское движение ... ло
мает старые взгляды на технику, 
ломает старые технические нормы, 
старые проектные мощности, ста
рые производственные планы и тре
бует создания новых, более высо
ких технических норм, проектных 
мощностей, производственных пла
нов» (СТАЛИН).

Инженер Ладинский А. С.

За лучшее 
в мире 
жилище!

ЖИЛИЩЕ —- одна из основных потребностей человека. В капиталистическом обществе жилой дом служит для дополнительной эксплоатации трудящихся. Более 30 процентов из зарплаты рабочего приходится отдавать на квартирную плату. И это дорогое жилище не только лишено всяких удобств, ио и часто представляет из себя настоящее логово. Жуткую известность получили дома рабочих окраин богатейших городов мира — Лондона и Нью-Йорка. В царской России рабочее жилище обычно представляло «угол»: одну комнату занимало две-три семьи.За годы социалистического строительства Урал, вопреки вредительской деятельности троцкистско-бухаринских и иных бандитов, провел грандиозное жилищное строительство. Построены новые города Магнитогорск, Березники, Краснокамск, и многие другие. По существу и старые города построены заново. Екатеринбург, например, превратившись в Свердловск, за годы советской власти вырос в пять раз. О Нижнем Тагиле, как о «старом» городе можно также говорить лишь условно: один только вновь выстроенный район имени Дзержинского (Уралвагонзавод) имеет здесь больше жилой площади, чем весь старый город. Район Трак- торостроя в г. Челябинске имеет большую жилую площадь, чем вся дореволюционная Челяба. Новым городом по существу являются и Каменск, с его поселками металлургического завода и Уралалюминия.Многоэтажные каменные дома, построенные во время сталинских пятилеток, неизмеримо лучше и благоустроеннее, чем даже лучшие из старых уральских домов.
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Изменилось и лицо рабочих окраин. Сравнивать советское рабочее жилище с дореволюционными рабочими казармами просто невозможно.Огромный рост благосостояния трудящихся советской страны к двадцатой годовщине Октября с особой остротой ставит проблему социалистического жилища. Несмотря па колоссальное жилищное строительство, у нас все еще большой недостаток жилища, особенно в основных промышленных центрах области: Свердловске, Перми, Тагиле. Развитие жилищного строительства не поспевает за колоссально растущими потребностями трудящихся.Всеми силами тормозили разворот жилстроительства и враги народа, приложившие свои грязные лапы и к этой отрасли. Троцкистско-бухаринские шпионы распыляли средства, отпускаемые партией и правительством, ставили на консервацию десятки недостроенных зданий и всякими иными путями пытались сорвать мероприятий советского правительства, направленные к улучшению кул ьтурно-бытового положения. трудящихся.]В третьей пятилетке удельный вес жилищного строительства удваивается. Это значит, что абсолютный объем жилищного строительства возрастет примерно в 3—4 раза, по сравнению со второй пятилеткой! При этом жилищное строительство в третьей пятилетке должно соответствовать значительно возросшему культурному уровню трудящихся. В нашей статье мы вкратце осветим те основные требования, которые, по нашему мнению, должны быть предъявлены к новому жилищу.
На прошедшем первом всесоюзном съезде архитекторов т. Булганин в своей речи особенно подчеркнул необходимость большего внимания со стороны архитектора внутренней планировке, удобству жилища. К сожалению, основная энергия архитектора пока еще уходит па фасад, ансамбль. На «начинку» коробки обращается незначительное внимание.К жилищу мы должны предъявить следующие требова иия:1. Изолированность. Отдельную жилую ячейку, должна занимать одна семья. Ячейку необходимо изолировать от шума. Звукоизоляция в наших домах пока еще совершенно недостаточна.2. Достаточная площадь.3 . Бе з о и а сн о с т ь, особенно пожарная. Увлечение сильно облегченным, 
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деревянным строительством нарушает пожарную безопасность.4. О б о р у д о в а п н о с т ь. Об этом требовании мы подробно скажем ниже.5. Красота (внешняя и внутренняя). Особенно необходимо повысить требование к внутренней красоте, к интерьеру.Мы отбрасываем такие общепризнанные требования к жилищу как долговечность, экономичность, само собой разумеющиеся. Не останавливаемся мы и на типе жилищ. Несколько лет пазад много энергии архитекторов уходило па выдумывание «новейших типов» жилища: без кухонь, с Полнейшим обобществлением быта и т. д. Сейчас в этот вопрос внесена ясность: семейная ячейка не отживает и не отжила своего века, наоборот, происходит укрепление советской семьи. Левацкие эксперименты оставили в наследство ряд домов— уродов, которых не мало и в Свердловске.Если вопрос о типе жилищ сейчас окончательно уяснен, проблема внутреннего оборудования дома попрежнему решается каждым архитектором по-своему. При этом сильна еще «купеческая традиция», по которой на фасад дома нужно было наклеить лепную канитель, а о теплой уборной и вентиляции можно было забыть. «Улучшенные» жилые дома, запроектированные в последние годы, иногда отличаются от обычных только более широким маршем на лестнице, применением мраморной крошки и лепки па. фасадах, да улучшением раскраски. А вот основному оборудованию жилищ обращается пока еще совершенно недостаточное внимание.В третьей пятилетке стоимость оборудования жилища должна составлять нс менее 30—35 проц, его полной стоимости.* * *Наши современные дома имеют водопро-. вод, канализацию, электроосвещение, ванну, центральное отопление. Но и эти, сравнительно распространенные, удобства требуют некоторых изменений в своем применении.Прежде всего, сейчас все проводки делаются открытыми и уродуют помещения. Повышение надежности проводок, оставление необходимого количества смотровых отверстий позволит все проводки спрятать в каналы. Электроосвещение должно получить более удобную арматуру отраженного света.Газовая плита в огромной степени улучшает труд домохозяйки, уничтожает громоздкие и грязные дровяные плиты, ножа- 



роопасный «примус». Урал, имеющий крупнейшие металлургические заводы, нефтепромыслы, заводские газогенераторные станции, может легче, чем какой-либо другой район страны, внедрить газ в домашний обиход. Пока же газовые плиты имеются у нас в чрезвычайно незначительном количестве домов. В Америке газовые плиты ставятся даже в мелких домах. Если нерентабельно подводить к дому газопровод, то газ).регулярно подвозят в дом в стальных баллонах.Достаточно суровый климат пашей области заставляет придавать особое значение искусственной вентиляции. Пресловутое «сквозное проветривание» стоит чрезвычайно дорого, к тому оно мало используется в холодные месяца, которые у нас составляют большую часть года. Во всяком случае, вытяжная вентиляция с механическим побуждением —- обязательная принадлежность благоустроенного жилища. Применение приточной вентиляции, и кондиционирование воздуха для массового жилищного строительства необходимо также поставить в порядок дня.Горячая вода подается в очень небольшое количество квартир. Недостаток труб и оборудования (котлов и т. д.) задерживает массовое применение горячего водоснабжения. Но вполне возможно более упрощенное решение этого вопроса, которое было нами применено в одном из домов Уралалюминия. Это решение сводится к следующему. В кухонной плите заделывается радиатор, а под потолком кухни устанавливается изолированный водяной бачек, соединенный трубами с этим радиатором. Получается очень дешевое и простое устройство, дающее горячую воду в достаточном количестве в кухню и ванну1.Централизованная уборка мусора значительно облегчает труд домохозяйки. Самая простая система централизованной уборки мусора — это установка в каждой квартире сменных баков в шкафу, выходящем на лестницу (с двумя дверками). Ночью специальный персонал собирает эти баки и заменяет их чистыми. Более совершенна, по более дорога, система мусо- роуборки, при которой мусор по трубопроводу собирается в подвал, откуда вывозится или сжигается. Интересно отметить, что эксплоатация мусороуборки — рентабельное дело, окупаемое стоимостью получаемого мусора.
1 Подобные устройства выполняются в ряде 

городов Союза (особенно на юге), но на Урале 
почему-то не практикуются, хотя кухонные 
очаги у нас топятся чаще, чем на юге.

Применение пылесосов повышает гигиеничность жилища. Индивидуальный электропылесос дорог. Советские изобретатели работают над системой пылеуборки, при которой всасывающим трубоводом служит канализационная линия. К ней присоединяют вытяжной вентилятор. Но если даже не удается приспособить канализацию под пылесосную установку, то необходима прокладка в квартиры специальной линии для высасывания пыли.Производство холодильных шкафов требует высокого класса точности, специальных сталей, сложного оборудования. Рассчитывать па широкое развитие их производства в ближайшие годы затруднительно. Однако, выпуск упрощенных холодильных шкафов, действующих по принципу «крымского сосуда» —испарением воды — вещь весьма несложная. Необходимо наладить выпуск таких шкафов, что даст значительные удобства в домашнем быту.Заграничные архитекторы большое внимание уделяют вопросам оборудования кухни. Изучены все трудовые процессы домохозяйки, график ее движения. Создай ряд остроумных кухонных приспособлений. В этом мы отстали. Строители часто считают, что кухня это любое помещение, где поставлен очаг для приготовления пищи. Сам очаг-плита бывает несовершенного вида.Наш опыт применения сборных железобетонных печей для отопления (па Кам- строе, Уралалюмипйи) привел к убеждению, что лучшая кухонная плита будет сборная, железобетонная, из стандартных элементов. Такой проект в настоящее время имеется в Восточном институте сооружений. Кухонная плита обязательно должна иметь поставленный над нею вытяжной зонт, снабженный принудительной вытяжкой. Еще более совершенным устройством будет асбестовая занавеска, повешенная между вытяжным зонтом и плитой.В обязательное оборудование кухни должно включаться и судомойная раковина из двух отделений, с решеткой для сушки посуды и гладильная откидная доска, около которой поставлен штепсель для электроутюга.Передняя должна быть оборудована шкафом для несезоиных вещей, нишей-вешалкой, ящиками для галош, шкафиком для ухода за обувью.Вообще, современная советская квартира должна обладать большим количеством встроенной мебели.Помимо перечисленных выше шкафов, 
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квартира должна иметь еще ряд специальных шкафов: книжный (в кабинете или столовой), буфетный (в столовой), хозяйственный, с ящиками для продуктов и т. д. (в кухне) и гардеробный (в спальне).Здесь мы не касаемся того оборудования, которое должно иметься не в каждой квартире, а при всем доме (прачечная, сушилка и т. д.)* * *Досчатый крашеный пол. колерная клеевая покраска штукатурных стен —вот обычная отделка нашего жилища.Пол —это поверхность, с которой мы соприкасаемся наиболее часто. Жилые помещения должны иметь пол из линолеума, ксилолита или паркета. На Урале, не имеющем своего дуба, паркет может быть изготовлен из лиственницы, как это делается в крупнооблочном доме Востокосоюзстроя.Для отделки стен необходимо шире применить обои. На Урале мы легко можем организовать это производство. Кроме обоев, для отделки стен должны пойти водостойкие парафинистые эмульсии, проработанные Институтом сооружений.Шире необходимо применять и лепку при внутренней отделке. Лепной карниз при массовом производстве обходится не дороже четырех рублей за погонный метр. Еще в XVI веке из Кунгурского района вывозились строительные детали из местного пористого камня («оолитового известняка»), Из него выходят превосходные подоконные доски, кронштейны. Сейчас этот камень совершенно не разрабатывается.Кунгурский ангидрит уже внедрился для украшения магазинов, кафе. В жилище он, однако, все еще не проник. При массовой заготовке ангидрит может дать очень недорогую отделку. Наконец, замечательные уральские мраморы, хотя и дорогие пока отделки, должны также попасть на жилой дом. Отделка нашего жилища должна быть самой высококачественной.* * *Для того, чтобы трудящийся получил удобное жилище, архитектор и инженер должны основное свое внимание уделить внутренней планировке, разработке оборудования. Надо развернуть промышленность строительных деталей для жилища; отопительных приборов, устройств для горячего водоснабжения, газофикации и т. д. Мы, делающие у себя блюминги, моторы, лучшую бумагу, сложнейшие электрические машины, вполне справимся с этим делом, если будем ему уделять достаточно внимания.
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Инженер Лейрих В. Э.

Известково
шлаковый 
шлям 

Мзвестково-шлаковый шлям — сравни- " тельмо новая разновидность шлаковых вяжущих. Его основные преимущества: низкая стоимость (30—38 руб. за кубометр), исключительная простота производства, возможность изготовления на любой стройке, высокая механическая прочность (сопротивление сжатию в 28-дневном возрасте до 300 кг/см2) и, наконец, весьма интенсивный рост прочности во времени как в воздушно- сухих условиях, таки во влажных. Последнее дает ему одинаковые права гражданства как в подземных, так и в надземных сооружениях (в том числе и па штукатурных работах).Единственный недостаток этого вяжущего —получение его уже затворенным водой. Это значит, что потребитель должен использовать известково-шлаковый шлям до наступления конца схватывания, который для шляма максимальной активности наступает через 3-4 часа. Это время, правда, находится в прямой и прогрессивной зависимости от водоцементпого фактора. Чем больше этот фактор, тем позднее наступает конец схватывания, тем дольше можно выдерживать шлям до употребления в дело, но тем меньше его механическая прочность.Шлям, приготовляемый для штукатурных работ и для каменной кладки с большими значениями водоцементного фактора, имеет сопротивление сжатию в возрасте 7 дней от 12. до 26 кг/см2 и в возрасте 28 дней —от 20 до 60 кг! см2. Такой шлям может быть выдержан до употребления в дело от 12 до 24 часов.Помимо водоцементпого (водошлямово- го) фактора, активность шляма определяет-



ся качеством извести, активностью шлака и степенью помола компонентов. Известь (кипелка, пушонка) должна удовлетворять требованиям соответствующих стандартов. Качество гранулированного шлака характеризует его объемный вес. Степень помола шляма определяется процентом частиц, проходящих через сито 900 отв [см2. Остаток на этом сите не должен превышать 55'—60%.При оптимальном составе и условиях технологической обработки, механическая прочность шляма характеризуется данными, приводимыми в таблице 1.
Таблица 1
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ес

.

4 м
ес

.

6 м
ес

.

Воздуш
но-су
хое . 27 70 102 110 125 133 140 153 166 187 195’

Нормаль 
но-влаж- 

ное . 24 56 142 165 173 215 260 277 280 288 293

Водное . 22 54 182 200 220 250 293 317 334 340 368

Оптимальный состав шляма колеблется в пределах следующих соотношений—для извести-пушонки от 1:6,5 до 1:7,0 (известь: гранулированный шлак, по весу); для из- вести-кипелки от 1:9,5 до 1:10. При этом известь-кипелка должна быть тонко размолота (на дробилке Клеро и т. п.).При прочих равных условиях, чем боль

ше шлак содержит глинозема (А]203) и чем меньше марганца (в пересчете на МпО), тем выше будет активность шляма. Для уральских доменных шлаков желательное содержание глинозема в пределах 17 — 24 проц. Содержание окиси марганца (МпО) не должно превышать 3,0 проц. Повышенное увеличение этого процента резко снижает активность шляма.Для близких значений среднего состава гранулированных шлаков активность их определяется объемным весом. Чем более горячий шлак был подвергнут грануляции, тем меньший объемный вес будет иметь гранулированный шлак и тем выше будет его активность. Это положение иллюстрируется данными, приводимыми в таблице 2. Из этой таблицы видно, что горячие шлаки дают и наиболее интенсивный рост прочности и длительные сроки твердения.Оптимальное значение водоцементного фактора зависит также от объемного веса шлака. Как правило, чем меньше объемный вес гранулированного шлака, тем больше значение оптимального водоцементного фактора. Это также видно из таблицы 2.Следующая таблица (таблица 3) показывает нам влияние водоцементного фактора на механическую прочность шляма. Характер этой зависимости остается одинаковым для всех шлаков.Приведенные памп таблицы дают возможность производителю работ выбрать тот водоцементный фактор, который он должен принять для данной группы шлака, чтобы получить необходимую прочность вяжущего или раствора.Влажность гранулированного шлака колеблется, в зависимости от объемного ве-
Таблица 2

Объемн.

вес гран.

шлака

Темп, шла
ка перед 
грануля

цией 
(в град.)

Состав 
шляма 

(изв-пуш. 
шлак)

Оптим.
значение

2?
Ц~

Врем. сопр. сжатию 
(в кг/см2) возд.-сухое 

хранение образцов 
(в днях)

Сроки схват.

7 28 90 Начало 
(в ч. и м.)

Конец 
(в ч. и м.)

0,?5—0, 38 1420—1480 1Л 0,19 160 230 260 3—45 12—30

0,42—0, 48 1350—1420 го 0,16 120 175 210 4—10 15—30

0.80—0, 85 1280—1340 0,13 104 160 190 3—16 6—30

1, Ю—1.. 20 1260—1280 0,19 85 150 160 — —

1,25—1, 30 1250—1260 0,12 65 110 120 — —

1,30—1, 38 1230—1250 
____________

0,12 90 96 — —
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Таблица 3

В 
ц

Врем- сопрот. сжанию (в кг/см2) 
в воздушно-сухом состоянии

Объемный вес шлака:

0,35 0,45—0,50 0,75—0,85

7 ди. 28 дн. 7 дн. 28 дн. 7 дн. 28 дн.

0,10 — — 80 15 — —

0,11 — — — — 88 158

0,14 — — — — 100 170

0,15 100 130 125 180 — —

>0,18 145 220 115 166 85 155

0,20 1,60 230 100 140 68 130

0,22 120 200 80 130 55 100

0,25 —- — 60 100 40

0,27 60 95 — — — —

0,30 — — 11 27 12 20

0,35 12 30 — — .—. —

са шлака, в пределах от 20 до 40 проц. Более легкий шлак имеет и наибольшую влажность. Шлак до употребления его в дело должен обязательно вылежаться па воздухе, как минимум, в течение одного месяца. При этом в нем протекают ряд химических процессов и потеря влаги за счет высыхания. Летом, при._. вылеживании шлака в течение месяца па воздухе, он приобретает влажность, близкую к оптимальному значению водошлямового фактора для данной группы шлака. При приготовлении (помоле) шляма из вылежавшегося шлака добавлять влагу почти не приходится, также как и при помоле легких шлаков.Необходимо отметить, что количество добавляемой при помоле влаги также в значительной степени зависит от характера и времени помола шляма на бегунах.Гранулированный шлак даже с повышенной влажностью внешне кажется совершенно сухим, так как вся влага находится в бесчисленных внутренних его порах. По мере разрушения частиц шлака (при помоле на бегунах) влага освобождается, за счет чего и получается пластичная консистенция шляма. Чем совершеннее помол, чем больше частиц будет разрушено при помоле, тем меньшее количе

ство влаги необходимо при этом добавить.Оптимальный помол шляма характеризуется остатком на сите 900 отв/см2— 45 до 60 проц. Чем больше объемный вес шлака, тем меньшую тонкость помола частиц можно достигнуть при помоле шляма на бегунах.Оптимальное время помола шляма па бегунах также зависит от объемного веса шлака и кроме того от типа бегунов. Для каждой пары бегунов оптимальное время помола шляма должно быть определено экспериментально ближайшей построечной лабораторией. В таблице 4 приводятся, на основании имеющихся опытных данных, ориентировочные показатели оптимального времени помола шляма без учета времени на загрузку и выгрузку бегунов (в среднем равное 2—3 мин.).
Таблица 4

Сорта

шлаков

Объемный

вес

Тип бегунов

Тя
ж

ел
ые

 
(в

 ми
н.

)

Средние 
(в м.)

Облегче
нные 

(в мин.)

Белые . 0,35—0,40 4 7—8 8—10

Серые . 0,43—0,50 5—6 9—11 10—12

Зеленые 0,65—0,85 6—8 10—11 12—13Данные, приводимые в этой таблице, говорят о том, что во всех случаях выгоднее применять для производства шляма легкие шлаки с объемным весом до 0,6 т/мг'.Исключительная простота и дешевизна данного вида вяжущего заставляет рекомендовать его в чистом виде в качестве готового раствора для кладки фундаментов, наружных и внутренних стен и штукатурных работ. По отзывам каменщиков и, особенно, штукатуров целого ряда строек шлям значительно удобнее и лучше в работе, по сравнению с другими растворами.По опыту ряда строек1 стоимость одного кубометра шляма колеблется в пределах 32—38 рублей, при стоимости гранулированного шлака 7—10 рублей тонна. Для строек, работающих на привозном шлаке со стоимостью его 9 —14 рублей тонна, кубометр шляма обходится 36—46 рублей. Стоимость же одного кубометра строптель- 
1 Основанием для данной статьи послужи

ли не только лабораторные данные, но и произ
водственные работы института, проведенные под 
руководством автора статьи в II.-Тагиле, Красно 
Уральске и Магнитогорске.
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ного раствора для большинства строек Урала равна от 46 до 60 рублей.Отсюда мы видим, как велики перспективы использования шляма не только в бетонах в качестве вяжущего, но даже в чистом виде взамен строительных растворов. Применяя шлям в качестве штукатурного раствора, мы имеем возможность производить покраску через 3-4 дня, вместо обычных 10—14 дней. Ввиду низкой механической прочности допустимой для растворов, шлям применяющийся для этих целей может быть взят с повышенным водо- шлямовым фактором (0,22 до 0,25) и повышенной пластичностью, что дает временное сопротивление сжатию в возрасте 7 дней — 12—20 кг/см2 и в возрасте 28 дней — 25— 46 кг/см2.Известково-шлаковый шлям обладает еще одним весьма ценным и интересным свойством — отношением его к химическим катализаторам. Если к шляму, имеющему оптимальный водоцементный- фактор (В/Ц), добавить 2,5 проц, хлористого кальция, то в воздушно-сухих условиях он твердеет также, как если бы находился в водном хранении. Независимо от режима хранения образцов шляма хлористый кальций увеличивает активность шляма в 2,5 раза в начальные сроки твердения (до 7 дней) и в 1,5 раза в более длительные сроки (20—28 дней).Интересно действие па шлям отходов Полевского химического завода, состоящих в среднем из 80—84 проц, сернокислого кальция (Са8О4) и 8—12 проц, сер- 11 ой кислоты. Стоимость их примерно рав- и а стоимости гранулированного доменноного шлака. Добавка 1,75 проц, этих отходов к шляму с оптимальным значением В/Ц дает увеличение активности шляма в 3—3,5 раза в начальные сроки твердения и более чем в 2 раза в средние сроки (28 дней).Еще более разительно действие этих отходов на шлям с повышенными значениями В/Ц. Чаще всего активность такого шляма: К7 равна 12—20 кг/см2 и В28 = 25— 40 кг/см2. Оказывается, что достаточно к такому шляму во время помола добавить 2 проц, полевских отходов и активность шляма возрастает до В,= 80—90 кг/см2 и й28= 135—145 кг/см2.Соответственно снижаются и сроки схватывания. Например, конец схватывания для указанного выше шляма без добавки по- левских отходов равен 25—30 часам, с добавкой же полевских отходов — 5—7 часам, при начале схватывания около двух часов.

Исключительно хорошее действие на бетонные изделия, приготовленные на шляме оказывает тепловая обработка — пропаривание и электропрогрев.Пропаривание при температуре 90—95° в течение 12 часов дает 28-дневную прочность для плит и камней и в течение 24 часов ту же прочность для блоков и крупных конструкций с большой площадью сечения. Для электропрогрева оптимальная температура равна 75—80°. Достигаемая бетоном .в этом случае прочность составляет 80—85 проц, от В23 в нормальных условиях.
В заключение опишем схему производства шляма.Шлак с грануляционной установки вагонами поступает па склад, представляющий собою ровную площадку. При работе со шлаком, имеющим объемный вес 0,7 л меньше, желательно, во избежание влагонасыщепия шлака за счет атмосферных осадков, иметь открытый навес. При производстве шляма в качестве вяжущего для бетонных работ навес обязателен. Шлак иа складе осыпается штабелями высотою до 2 м. Запас его должен быть не менее месячного.Желательно определение влажности, объемного веса и активности для каждой пробы шлака (одной на вагон). Шлак черного цвета не должен допускаться.Известь-пушопка и химические катализаторы поступают в вагонах с соответствующих заводов в склад извести. Шлак и известь-пушонка со складов поступают в вагонетках через направляющий бункер в скипу подъемника. Скипа поднимает шлак и известь-пушонку через распределительный бункер в бункера шлака и извести. Объем бункеров определяется 2—3-часовым запасом. Бункер извести в 6,5 раз меньше бункера шлака.Из бункеров шлак и известь через весовые дозеры и направляющий бункер поступают под бегуны для помола. Необходимое количество воды подается под бегуны из водопровода через мерник. Катализаторы сразу подаются под бегуны, откуда готовый шлям поступает в шлямо- приемник и затем отвозится автомашинами или вагонетками.Данная схема может быть изменена в зависимости от отдельных условий стройки, ио обязательно должны быть обеспечены точность дозировки материалов, из которых составляется шлям.

Восточный институт сооружений.
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ПРОБЛЕМЫ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТИИ

Горный инж. Слабченко С. К.

Холод—на 
службу 
социализму!

ПОСЛЕ первых положительных результатов, которые дал способ заморажи- ния на ряде строек в течение первой и второй пятилеток, целесообразность и необходимость дальнейшего применения холода в пашем строительстве и внедрения его в разные области народного хозяйства вполне очевидна .Для строительных целей впервые в Союзе способ замораживания был применен в 1928—30 гг. в Соликамске при проходке первой калийной шахты. Для выполнения этих работ вначале была приглашена иностранная фирма. Все оборудование также было иностранное. В дальнейшем строительство шахт в этом районе проводилось уже советскими специалистами.Окончательно метод замораживания грунтов был освоен на строительстве Московского метрополитена. Здесь оп применялся для самых разнообразных целей: для проходок шахт и тоннелей, наклонных ходов и вестибюлей станций метро, для защиты домов от осадок и т. д. В отличие от замораживания, проведенного в Соликамске и Березниках, здесь все работы были выполнены отечествениым оборудованием.Замораживание у нас было применено также для проходок шахт в Кузбассе, на Курской магнитной аномалии и в Селижарове.Это однако только первые шаги замораживания. Этот способ особенно падежный при таких видах строительства, когда трудные гидрогеологические условия де
12

лают беспомощными остальные нам известные методы.* * *Идея применения искусственного холода принадлежит одному французскому рабочему. Однако этой идее не суждено было претвориться в жизнь еще на протяжении 30 лет — вплоть до появления первой холодильной машины. После этого способ замораживания начал быстро внедряться во все более и более трудные условия при проходках шахт. Так, глубины замораживания, постепенно увеличиваясь, дошли до 635 м, а мощности плывунов, проходимые при этом достигали до 200— 300 метров.Проходка двух наиболее глубоких шахт в Бельгии (по 620 м) заняла всего лишь 27 месяцев (включая сюда и один месяц перерыва в работе из-за забастовки рабочих). Скорость проходки таким образом состави ла 24 пог. м в месяц готового ствола, что считалось до последнего времени непревзойденным рекордом. В 1935 году этот рекорд был перекрыт нашими специалистами при проходке шахты № 3 Второго калийного рудника в Березниках.Способ замораживания также довольно быстро занимает прочное положение и при проходке калийных шахт, где трудность работы заключается в преодолении рассольных контактов. С успехом замораживание применялось за границей и при сооружении ряда тоннелей и других горных выработок в труднейших условиях. Всего до настоящего времени пройденного методом замораживания около 300 шахт.Долголетний опыт применения метода замораживания в горном деле показал, что этот способ является универсальным и может быть использован в любых по трудности гидрогеологических условиях. * *В настоящее время насчитывается уже около 70 разных способов применения искусственного холода. В этом отношении перед замораживанием стоят большие перспективы и чрезвычайно интересные задачи.Решение основных из этих задач не под силу капиталистическому миру, где все определяется вопросом прибыли. Осуществление некоторых смелых идей в области замораживания требует еще больших научно-исследовательских работ и деталь- 



него анализа вопросов замораживания грунтов. Все это может и должно быть осуществлено только в Советском Союзе.По каким путям должно продвигаться дальнейшее развитие замораживания, чтобы в наиболее короткий период времени СССР мог выйти по применению искусственного холода па первое место в мире?Основные пути:1. Смелое и всестороннее внедрение искусственного холода в разные отрасли народного хозяйства, где только это может принести пользу и экономический эффект.2. Аналитическое решение и теоретическая разработка вопросов замораживания, а также проведение ряда экспериментальных и научно-исследовательских работ перед проведением замораживания в особо ответственных случаях. В частности, создание теории теплотехники грунтов, столь необходимой для решения основных вопросов замораживания и оттаивания горных пород.3. Резкое увеличение производства холодильных машин.4. Организация всесоюзного треста искусственного холода или треста специальных работ, в который составной частью должен войти сектор замораживания.* * *Не останавливаясь на применении искусственного холода в различных отраслях народного хозяйства, перейдем к вопросу использования холодав строительном деле.Возможность применения замораживания для разных строительных целей представляет значительный интерес по своим замыслам и перспективам.Прежде всего, замораживание должно занять у нас подобающее ему положение в горном деле. В трудных гидрогеологических условиях этот метод будет наиболее надежным, экономически выгодным и во многих случаях единственным гарантирующим успех.Особенно велико значение этого метода ври освоении новых районов и месторождений. Проходка шахт в Гдовском районе сопряжена, например, с большими затратами средств и времени на водоотлив, так как породы там весьма водоносны. Цементация же не достигает полностью цели. Вполне целесообразно применить в этом районе замораживание.Своими исключительно трудными гидрогеологическими условиями отличается и Воровичско-Любытинский район. Здесь полезное ископаемое заключено между напорными и трудпоотдающими воду плы

вунами. После неудачного опыта проходки двух шахт методом забивной крепи на одном из участков было решено применить в этом районе замораживание. В аналогичных условиях находится также и, вновь открытый по инициативе товарища Кирова С. М.. Селижаровский каменно-угольный бассейн. Здесь также осуществляется проходка методом замораживания.Известно, что Урал богат карстами*).  Проходка шахт в карстовых породах — дело довольно трудное. Примером этого может служить проходка шахты «Капитальной № 1» в Кизеле методом цементации и глинизации. Инж;. Гертнер, который проводил эти работы, в своем докладе (от 13 марта 1931 г.) сообщил, что расход цемента в некоторых случаях доходил до 300 тонн и больше па 1 пог. метр шахты, т, е. 20 вагонов. Погонный метр ствола обходился па некоторых участках в 60.000 рублей, т. е. примерно в 8 раз больше чем при проходке методом замораживания.Равным образом замораживание должно запять большую роль на последующих очередях Московского метростроя, а также при сооружении мостовых опор, проходке разного рода тоннелей, и вообще па строительствах с большими объемами земляных работ в трудных условиях.Заслуживает большого внимания предложение инж. Трупак Н. Г. и инж. Митрофанова Г. К. о применении замораживания грунтов как меры борьбы с оползнями, которые приносят ежегодно у пас колоссальные убытки. От оползней страдают железные дороги, индустриальные и промышленные центры, морские и речные на- набережные, рудники, сады, парки, исторические памятники и т. д.До настоящего времени в горном деле применялись холодильные установки стационарного типа, которые устанавливались па поверхности. Однако у нас есть такие месторождения, где ведение эксплоа- тационных работ сопряжено с большими трудностями. В качестве примера можно сослаться на рудники Воровичско-Любы- тинского района и Селижаровское каменноугольное месторождение, где полезные ископаемые заключены в плывунах.Инженер Трупак Н. Г. предложил применить для подобных условий передвижные холодильные установки, смонтированные па платформах. Опа отличается небольшими размерами, позволяющими ей передвигаться в штреках и но стволу шах
*) Карст—области, сложенные растворимы

ми и трещиноватыми породами—(Ред).
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ты в клети, а также возможностью быть срочно переброшенной в любое время с участка на участок со скоростью движения вагонетки. Передвижные установки такого типа должны быть как можно скорее испытаны, чтобы найти широкое применение в ближайшие же годы.-кВ третьей пятилетке следует обратить большое внимание на охлаждение и кондиционирование воздуха, в первую очередь для рабочих мест, это улучшит условия труда и повысит производительность (горячие цеха и все те фабрично-заводские помещения, где искусственная вентиляция уже не достигает цели, глубокие шахты и др.), для оборонных целей и железнодорожного транспорта и, наконец, в быту. Особенно это относится к тем заводам, на которых имеют место, по тем или иным причинам, потери избыточного тепла. Так, по данным инж. Модро, современный коксохимический завод теряет в час больше 60 млн. больших калорий тепла, в то время как этому же заводу крайне необходим холод для фракционного вымораживания бензола, охлаждения коксового газа и удаления из него нафталина, а.также для кондиционирования воздуха (температура воздуха в некоторых рабочих местах летом доходит до 80°). Использовать избыточное тепло для получения холода можно при помощи неотложных абсорбционных установок, которые из одной калории тепла дают 0,5—0,65 кал. холода.Чтобы дать представление о величине упомянутых тепловых потерь достаточно сказать, что при переработке 25.009 тонн угля (для чего необходимо 4—5 часов работы современного коксохимического завода) варварски выпускается на воздух такое количество тепла, которое при его использовании указанным методом составит часовую холодопроизводительность всех холодильных установок нашего Союза. Ясно, что такое преступное отношение к потерям тепла должно быть немедленно приостановлено.В последнее время Эдрой разрабатывает вариант подъема затонувших судов с применением искусственного холода. Очевидно, что подъем судов при помощи замораживания пробоин увенчается успехом. На небольших глубинах рек в Сибири подъем затонувших судов можно осуществить с помощью естественного вымораживания определенного участка реки.Быстрое освоение севера и открытие там неисчерпаемых запасов полезных ископае
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мых ставит па очереди специальное изучение вопроса об особенностях шахтного строительства в районах вечной мерзлоты. И в этом случае не исключена возможность применения искусственного холода для поддержания постоянного во времени теплового режима для ответственных сооружений.Один из наиболее новых и интересных вопросов — применение замораживания в гидротехническом строительстве. Начала этому уже положены. В настоящее время в Мурманске начинаются работы по укреплению набережных для строительства объектов гидромеханического значения.При строительстве набережных сооружаются наклонные ледяные подпорные стены протяжением в 250 м.Помимо этого, замораживание грунтов в гидротехническом строительстве может быть применено при сооружении шлюзов для создания по периметрам последних противофильтрационных мерзлотных перемычек. Это мероприятие экономит большое количество металлического шпунта и совершенно прекращает боковой приток воды. Для аналогичных целей замораживание с успехом и полной надежностью применимо для сооружений ряжевых перемычек в русле реки.По подсчетам, произведенным для случая создания мерзлотных перемычек по периметру шлюзов Камской ГЭС, оказалось, что последние обходятся дешевле шпунтового. ограждения. Применение этого метода в гидротехническом строительстве, учитывая грандиозные масштабы разворота последнего в третьем пятилетии, дало-бы значительный эффект.Следует также сделать смелый шаг вперед, применив замораживание грунтов с целью прекращения фильтрации подземных вод иод плотинами. Уменьшенье и устранение фильтрации под. гидротехническими сооружениями — один из наиболее актуальных вопросов гидротехники. Практика обычно применяемой для этой цели инъекции показала, что это мероприятие абсолютного прекращения фильтрации не дает. При наличии, же химически разрушаемых пород, например загипсованных, достаточно незначительной фильтрации, чтобы она прогрессивно увеличилась путем выщелачивания этих пород.Создание в таких гидрогеологических условиях постоянных мерзлотных завес по плану мерзлотной завесы, принятой проектом для Камской ГЭС явится наиболее падежным противофильтрациопным мероприятием. Геология района верховьев рек 



Камы, Печоры и Вычегды, где уже приступают к подготовительным работам по постройке большого комлекса гидротехнических сооружений, как раз и характерна загипсованностью и карстами. Однако, постоянные мерзлотные массивы в мировой практике еще пи разу не были осуществлены. Поэтому необходимы предварительные исследовательские и опытные работы. Последние уже ведутся на участке опытной мерзлотной завесы Камгэсстроя.Помимо задачи, о которой мы говорили, эти опытные работы должны параллельно разрешить еще ряд существенных вопросов, связанных с длительным поддержанием мерзлоты: создание надежных оснований под ответственными сооружениями па непрочных илистых и плывунных грунтах, борьба с оползнями, ледяные плотины (предложение инж. Покшишевского), создание теории теплотехники грунтов и др.Исследование новых холодильных агентов в зависимости от условий работы холодильных машин является также актуальным вопросом как с теоретической, так и с практической точки зрения (охлаждение воздуха в глубоких тахтах, танках, помещениях, передвижные холодильные установки и др.). Необходимо также усовершенствовать некоторые производственные процессы (дистанционное замораживание, оттаивание замороженных массивов, замораживание с забоя шахты, антикоррозийные Мероприятия и др.).Успех выполнения намечаемых задач в сильной мере зависит от наличия холодильного оборудования. Однако, с производством холодильных машин дело у пас обстоит еще плохо. Ограниченный выпуск их далеко не удовлетворяет спроса. И, наконец, с развитием работ по замораживанию было-бы целесообразным организовать специальный трест союзного значения, который взял бы на себя ведение всех работ по замораживанию, подготовку соответствующих кадров и распределение их, а также холодильного оборудования, в плановом порядке.Подлая рука врагов народа троцкистско- бухаринских бандитов — вредителей коснулась также и метода замораживания (вторая очередь Метростроя). Фашистская агентура — троцкистско-бухаринские шпионы всячески старались дискредитировать этот метод работ.Применение способа замораживания как одного -из наиболее надежных и универсальных должен быть поставлен па должную высоту, в третьей пятилетке.
Ст. Левшцно. Контора по замораживанию грунтов.

Инженер Новаш В. Ф.

Аэрация 
зданий

Современные способы оздоровления 
труда в промышленных цехах

ЛЭРАЦИЯ имеет исключительное зна- чение для горячих металлургических цехов — прокатных, мартеновских и пр., т. е. для таких, где технологический процесс сопровождается выделением тепла. Запроектировать здание, приспособленное к условиям аэрации — прямая задача проектировщиков.Это обстоятельство, однако, сплошь и рядом не учитывается. Проектные и монтажные организации недооценивают вопросов аэрации сооружений. Например, дефлекторы Шанар и шахты для удаления избыточного тепла, запроектированные и установленные в цехах Магнитогорского комбината, выглядят наивно на этих огромных крышах, они не] справляются с задачей удаления избыточного тепла. Архитектор также не подумал об аэрации, когда проектировал здания для этих цехов. Световые фонари запроектированы поперечные вместо продольных. Переплеты в фонарях глухие, в результате — непроизводительная трата сил и средств: летом стекла вынимают, к зиме вставляются обратно. В ближайшие два года крышу надо реконструировать.* ■ * *Имеющаяся литература не дает архитектору достаточно данных для проектирования цехов с соблюдением условий аэрации в простой и удобной для пользования форме, Способы подсчета неудобны для практического пользования, так как температурные данные в момент, проектирования отсутствуют. Между тем, запроектировать здание, приспособленное к условиям аэрации — прямая задача архитектора. В иа
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шей статье мы попытаемся дать первые технические данные для горячих цехов с избыточным выделением тепла.* *Известно, что с увеличением наружной температуры разность между ней и температурой цеха уменьшается и доходит в горячих цехах до 1—1,5°, отчего уменьшается и напор для удаления воздуха из цеха. Поэтому, в целях уменьшения сопротивления, необходимо площадь выпускных отверстий при высоких наружных температурах увеличивать. Правильнее было бы раскрыть крышу. Так как аэрация цехов с избыточным теплом имеет исключительное значение летом, то и площадь открытых проемов в этот период должна быть максимальная. Практические данные, полученные из обследования ряда цехов для проектирования аэрации следующие:1. Цех должен быть однопролетным, чтобы обеспечить правильное движение потоков свежего приточного воздуха.2. Фонари и по условию аэрации, и по условию очистки стекол от грязи (учитывая необходимость механизации очистки) необходимо строить только продольные.3. Площадь открывающихся проемов с одной стороны фонаря должна быть равна 2,5 — 3 кв. метра па 1 ног. метр длины цеха (для извлечения воздуха из цеха).4. Площадь открывающихся проемов с одной стороны цеха — 2 кв. метра на 1 пог. метр длины цеха (для поступления воздуха в цех).5. Ширина фонаря составляет одну треть пролета цеха.Приведенные нормы дают возможность летом открыть проемы, по площади составляющие до одной трети и более от площади крыши.Для ввода воздуха в цех лучше всего устраивать щиты высотой 2 метра по всему периметру цеха, летом поднимающиеся кверху. Последнее дает возможность свободного поступления свежего воздуха по всей длине цеха.Условия аэрации заставляют архитектора располагать все подсобные помещения (производственные и бытовые) в торцах цеха, оставляя боковые стороны свободными.Рациональность аэрации летом для таких горячих цехов, как мартен, прокат — неоспорима. Зимой их приходится отапливать. Цеха эти узкие, однопролетные, удовлетворяющие условиям аэрации. Воздух в них, в основном, насыщен избыточным теплом.
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Совершенно иначе —с такими цехами как литейные и кузницы, т. е. цеха с выделением пыли и дыма. Наши новые литейные цеха — гиганты, как правило, много- пролетные, с механизированным способом литья. Воздух здесь насыщен лишь частично избыточным теплом, а в основном — дымом и пылью. Кузнечные цеха строятся однопролетные, но воздух в них заражается газами —продуктами горения, непосредственно поступающими в цех от нагревательных печей.Санитарно-гигиенические организации занимаются изучением метеорологических условий и вредными выделениями в цехах, считая, что выделения являются неизбежным злом, с которым надо бороться лишь с помощью искусственной вентиляции. При этом, однако, забывается, что за этим злом часто скрывается не только несовершенство технологического процесса, но во многих случаях подлая работа вредителей, врагов народа троцкистско-бухаринских и иных агентов.Так было, например, с Красноуральским медеплавильным заводом, где газы заполняли цеха, так как сечения газоходов были вредительски стеснены специальными перегородками и газоходы от некоторых печей были попросту заложены. К таким же вредительским актам относится и выпуск огромных количеств пыли прямо в цех из очистных агрегатов литейных цехов. В результате этих вредительских махинаций цеха, через короткое время после их эксплоатации крайне загрязняются, создаются чрезвычайно тяжелые условия труда.Примером несоблюдения основных условий санитарной техники может служить кузница Челябинского тракторного завода. В настоящее время это помещение со стенами из стекла на высоту 15—18 метров покрыто копотью. Только внизу на высоте 2-3 метра стекла очищены от нее. Огромные световые площади, запроектированные архитектором в целях создания света, практически остаются бесполезными.
Аэрация, однако, не всегда полезна, а иногда бывает и вредна. Я, например, не являюсь сторонником аэрации цехов, где воздух насыщается дымом и пылью. Необходимо вести жестокую и решительную борьбу с'заражением цехов вредными газами производства. Имеются другие способы, действительно обеспечивающие чистоту воздуха в цехе.



До настоящего времени технолог, как правило, выбрасывал вредные газы в цех, а сантехник должен был проектировать устройства для их удаления из цеха. Такое положение недопустимо. Задача улучшения условий труда во вредных цехах должна быть решена путем устранения возможности попадания вредных газов в цех. Для этого вместо аэрации необходимо установить герметизационные и герметизаци- онно-вентиляционные устройства. Иначе говоря, вопрос этот должен решаться комплексно технологом и сантехником.Одностороннее решение задачи обезвреживания цехов приводит часто к курьезам. Свердловский институт труда, например, предложил Красноуральскому медеплавильному заводу удалять газы из обжигового цеха с помощью аэрации. Между тем, технолог завода произвел реконструкцию тяговых устройств от обжиговых печей, исправил вредительски устроенные дымоходы н газы были без всякой аэрации удалены из цеха, рабочие получили возможность снять противогазы. Если только подойти внимательно и комплексно к оздоровлению условий труда в литейных и кузнечных цехах, то заражения цехов газами не будет.Инженер Захаров в своей книге «Аэра- мУ ция промышленных цехов» и в различных статьях пишет, на основании практиче- ских примеров, о неправильности примени нения механической вентиляции в кузни- \ цах. Примеры, приводимые т. Захаровым, однако, указывают только на неправильное разрешение задачи трестом Сантех- проект. Между тем, правильное техническое и комплексное решение приведет и в этом случае к устранению попадания дыма в цех.Технолог уже давно обратил внимание на то, что температура продуктов горения, поступающих в кузницу, слишком велика. Имеется полная возможность использовать огромное количество тепла, заключающегося в этих продуктах горения. Можно съэкономить сотни тонн горючего. Для этого надо в месте выхода газов установить рекуператоры для нагревания воздуха, поступающего в печи. Рекуператор для нормальной работы требует установки дымососов и таким образом решается вопрос удалением газов от печей через рекуператоры, без выпуска их в цех. Газы от печей удаляются в При по-едшн! 1ИЯИГЖГй' Вцщр^; ещн &эректируют I Ы«ийЛлМгй Якубов за-Р|я®Д1отЬ воз^ха«да№^далени^ которых С|птехфф|(ут ц Ившртнш'ч Ййо проектирует
1 .. Г- СВЕР

механическую вентиляцию на ряде предприятий.По нашему мнению там, где выделяются газы, нельзя решать вопрос аэрацией, так как в этом случае сознательно заражается цех.Приведем еще один пример, где аэрация вредна. Всем известно, что вентиляция гаражей до сих пор не разрешена нигде в Союзе. Ряд установок механической вентиляции и аэрации не устранил зараженности воздушной среды в гараже. Проведенная нами исследовательская работа привела к очень простой мысли, что мы имеем дело с сознательным преступным заражением среды в гаражах. Выход газов при пуске машины допускался в гараж. Технически неграмотно в этом случае проектирование аэрации и механической вентиляции подобно той, которая имеется в московских гаражах. Данные обследования гаражей для грузовых и легковых машин указывают на случаи отравления работников гаражей окисью углерода. Весьма часты у работников гаражей головные боли, рвота—симптомы отравления этим газом.В гаражах газы должны отводиться помощью гибких шлангов за стены здания или же в специальные газоотводники и далее наружу. Такую герметизационно- вентиляционную систему мы в настоящее время проработали и считаем, что она полностью разрешит задачу оздоровления условий труда в гаражах.* * *Заводы первой пятилетки строились е учетом их максимального обслуживания механической вентиляцией. Заводы второй пятилетки строились частично с учетом условий аэрации. И в первом и во втором случае однако забыта рационализация технологического процесса, необходимая для устранения попадания вредных выделений в цех, т. е. герметизация оборудования и герматизация с вентиляцией. Эти вопросы мы не должны упускать из вида в третьей пятилетке. Имея опыт первых двух пятилеток, мы должны разрешить вопросы полного оздоровления условий труда в цехах.Для этого необходимо провести следующие мероприятия.I. В ц е х ах с выделением вредных газов.1. Рационализация технологического процесса производства.(2. Герметизация оборудования.3. Герметизация с механической вентиляцией.
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II. В ц е х ах с выделением избыточного теп л а.1. Аэрация.2. Воздушный душ с подачей кондиционированного воздуха па рабочие места.3. Водяные завесы.4. Экраны с тепловой изоляцией.5. Водяные души.Одна механическая вентиляция без сочетания с остальными мероприятиями неэффективна для промышленных цехов.
Из приведенного нами перечня мероприятий видно, что оздоровить условия труда в цехах нельзя только с помощью одной промышленной вентиляции. Этот отдел техники должен охватывать более обширные мероприятия, чем узкий отдел техники промышленной вентиляции.Необходимо остановиться еще на деятельности всесоюзного треста «Техника безопасности» по вопросам аэрации цехов. Трест ограничил свою работу лишь изготовлением редукторов и тяговых приборов для открывания. Устанавливает он их по указанию заказчика, не прорабатывая вопрос о правильной аэрации цехов подачей и извлечением воздуха. Механизацию < открывания фрамуг трест предусматривает только для верхних световых фонарей. Забывают ио механизации открывания нижних фрамуг. Трест должен перестроиться и поставить вопрос о грамотном проектировании аэрации для эксплоати- руемых цехов.В дальнейшем, как правило, при проектировании новых цехов конструкции открывающихся переплетов, площадь их, место расположения и детальные рабочие чертежи должны быть разработаны архитектором при составлении проекта здания. 

Свердловск

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

журнала «Опыт стройки» дает ответы 
на все вопросы строительной техники, 
вопросы организации строительных ра
бот.

Консультируют лучшие специалисты: 
строители-производственники и научные 
работники восточного института соору
жений.

Ответы на запросы высылаются бес
платно.

Запросы шлите по адресу: Свердловск, 
Ленина, 47, ком. 96, «ОПЫТ СТРОЙКИ».

Инженер Смагин Г. Н.

Стоимость 
фу нда ментов

Влияние основных факторов на 
стоимость фундаментов

СТОИМОСТЬ фундаментов зависит от целого ряда отдельных слагаемых. К числу основных факторов относятся: глубина заложения фундамента, величина нагрузки, допускаемое напряжение па грунт, стоимость материалов и расход рабочей силы.Местные условия, в особенности цепы на материалы, часто оказывают решающее значение при выборе того или иного типа фундамента. Следовательно, только исходя из конкретных условий площадки можно, сопоставляя отдельные варианты фундаментов, определить наиболее рациональный и экономичный тип фундамента.Обычно наибольший удельный вес в общей стоимости фундаментов занимают материалы. Так, например, для бутовых фундаментов стоимость материала в среднем составляет 88 проц., для бутобетонных — 87 проц. Соответственно стоимость рабсилы равна 12 п 13 проц., стоимость земляных работ от общей стоимости фундаментов составляет около 8—10 проц.Исключительно высокая стоимость материалов в фундаменте объясняется тем, что допускаемые в нем напряжения, но ряду причин (конструкции фундамента, значительной разницы в допускаемых напряжениях применяемого материала и грунта и пр.) фактически не используются. В особенности это имеет место в бутовых фундаментах) Часто фактические напряжения в материале равны или незначительно превышают предусмотренное напряжение на грунт.Отсюда следует, что основной упор в снижении стоимости фундаментов должен быть сделан па снижение стоимости мате
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риалов. Оно должно идти как за счет изменил конструкции, так и за счет применения для них более рациональных материалов.Изменение стоимости погонного метра бутовых фундаментов, в зависимости от нагрузки и допускаемого напряжения на грунт, указано па рис. 1. Для более полного сопоставления здесь приведены два типа бутовых фундаментов: ленточные и фундаменты на бутовых столбах с железобетонными перемычками.Данные, приведенные на рис. 1,,позволяют сделать следующие выводы.1. Величина нагрузки, допускаемой на грунт, оказывает значительное влияние на общую стоимость фундамента. Например, если стоимость фундамента с допускаемым напряжением на грунт 3 кг/см2 (при нагрузке 18 тонн на погонный метр фундамента) принять за 100 проц., то при напряжении 2,0 кг/см2 стоимость его возрастает до 126 проц., а при напряжении 1,5 кг/см2 — до 145.проц. Отсюда следует, что предварительное и надлежащее испытание грунтов, дающее возможность использовать полностью допускаемые напряжения на грунт, есть необходимое условие проектирования и возведения фундаментов.2. Возрастание нагрузки па погонный метр фундамента соответственно увеличивает общую стоимость фундамента. Напри

мер, если стоимость фундамента при нагрузке 18 тонн на погонный метр принять за 100 проц., то при увеличении нагрузки до 27 тонн на пог. м стоимость его, в зависимости от допускаемого напряжения на грунт, возрастает: при а = 1,5 кг/см2 до 134 проц., при <з = 2,0 кг/см2 —до 123 и при а — 3,0 кг/см2 —до 125 проц.3. График дает сопоставление стоимости ленточных фундаментов и фундаментов па столбах, одновременно указывая на предел рациональности применения того или иного типа фундамента в зависимости от нагрузки и допускаемых на грунт напряжений. Так, при напряжении 1,5 кг/см2 фундаменты па. столбах при нагрузке до 17 тонн на пог. м фундамента значительно экономичнее ленточных фундаментов, а при более высокой нагрузке последние уже становятся экономичнее фундаментов на отдельных столбах. При напряжении же 2 кг/см2 этот предел будет соответствовать нагрузке 20 т/пог. м, а при 
3 кг/см2 —нагрузке 27т/пог. м фундамента.Приведенные данные указывают, что при нагрузке до 16 тонн на пог. м фундаменты на столбах экономичнее ленточных, при чем с увеличением допускаемого напряжения на грунт предел указанной нагрузки значительно повышается.На рис. 2 приводится график, указывающий влияние глубины заложения фунда-

Рис. 1. Стоимость 1 пог. м 
бутовых фундаментов в 
Зависимости от нагрузки 
и Допускаемого напряже
ния на грунт.

Сплошная линия — стоимость 
ленточных фундаментов, пунк
тирная—фундаментов иа стол-
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Рис. 2. Изменение стоимости пог- м лен
точного фундамента в зависимости от 
глубины его заложения.

По горизонтальной оси—глубина заложения 
фундамента в метрах, по вертикальной—стои
мость в рублях.

Сплошной линией показано изменение стои
мости бутового фундамента, пунктирной-буто
бетонного.

мента на его стоимость. Из этого графика видно, что глубина заложения фундамента, сильно сказывается на его стоимости. Так, например, при увеличении глубины заложения бутового фундамента с 1,35 до 2,15 м стоимость его увеличивается на 46 проц.; с 2,15 до 3,0 м—на 55 проц. Это обстоятельство обязывает строителей закладывать фундаменты для каждого конкретного случая на оптимальной глубине, так как даже, десять лишних сантиметров существенно увеличивают общую стоимость фундамента. К сожалению, строители часто совершенно необоснованно, опасаясь промерзания, закладывают фундамент на излишнюю глубину.Как было указано выше, стоимость материалов в общей калькуляции занимает очень большой удельный вес, составляя до 88 проц, от всех затрат на фундамент. На рис. 3 приведена стоимость основных местных материалов, идущих на изготовление фундаментов по шести стройплощадкам Урала. Из графика видно, какое сильное колебание в стоимости материалов наблюдается по отдельным площадкам. 
20

Так, стоимость кубометра бутового камня в Чусовой равна 17 руб., а в Перми 43 рубля, т. е. дороже в 2,5 раза. В такой же пропорции находится и стоимость щебня. Песок в Чусовой обходится 13 руб. за кубометр, а в Свердловске — 27 рублей. Гравий в Перми стоит 17 руб. за ко." м, а в условиях Свердловска более 30 рублей.Резкое колебание цеп па местные материалы, зависящие, в основном, от расстояния перевозки, способа добычи и вида транспорта, конечно сильно влияет на общую стоимость фундаментов. Это обстоятельство наглядно отражено па рис. 4, где приведена стоимость погонного метра ленточного фундамента в условиях Свердловска, Надеждинска и Перми. Если стоимость бутового фундамента в условиях Перми принять за 100 проц., то в Надеж- динске она снижается до 75 проц., а в Свердловске — до 68 проц.В бутобетонных фундамейтах эта стоимость составляет соответственно: Пермь— 100 проц., Н'адеждинск — 70 проц, и Свердловск — 60 проц. Если в бутобетоне щебень заменить местным гравием, то стоимость бутобетонпого фундамента в условиях Перми снижается на 11 проц., а в условиях Надеждинска на 8 проц. Характерно, что если в условиях Перми вместо бутовых фундаментов сделать фундамент из бетона «марки 65» (сохранив в нем все размеры бутового фундамента), то стоимость такого бетонного фундамента будет па 25 проц, дешевле бутового.На основе вышеизложенного, можно сделать вывод, что решающее значение в стоимости фундаментов оказывает стоимость местных материалов, а поэтому для каждой отдельной площадки может быть выбран наиболее экономичный тип фундамента лишь на основе сопоставления стоимости отдельных типов фундаментов.Бутовые фундаменты на наших стройках применяются весьма широко, в гражданском же строительстве они преобладают. Поэтому на них мы остановимся несколько подробнее.К числу основных недостатков, присущих бутовым фундаментам, относятся:а) высокая стоимость, вследствие незначительного использования допускаемых напряжений на бутовую кладку;б) слишком большой наименьший конструктивный предел: 55— 60 о/, для сплошного фундамента и 70 X 70 см для бутового столба;в) потребность в высококвалифицированных рабочих; *г) высокая трудоемкость и отсутствие



механизированных процессов производства бутовой кладки; »»•*д) большой расход материалов и значительный объемный вес бутовой кладки вызывают высокие затраты на транспорт материалов.Несмотря на все эти недостатки, присущие бутовым фундаментам, ойи однако весьма широко применяются, так как других, более рациональных типов фундаментов, на строительстве почти нет. Более рациональные типы фундаментов не нашли пока широкого применения, из-за недостаточного внимания этому делу стройоргани- заций.[Некоторым шагом вперед, по сравнению с бутовыми фундаментами, являются бутобетонные фундаменты. Их преимущества:1. Стоимость их (при тех же размерах) на 8 — 10 проц, дешевле бутовых, а в тех случаях, когда на месте имеется дешевый травин, это снижение достигает до 20 проц.

В отдельных'случаях снижение стоимости может быть достигнуто за счет более полного использования допускаемых напряжений в бутобетоне, путем уменьшения поперечных сечений фундаментов и столбов (по сравнению с бутовыми).2. Значительно сокращается потребность в квалифицированной рабочей силе.3. Значительно повышается удельный процессов. Так, механизированное приготовле- укладка бетона с применениеми т. д.
Значительно повышается вес механизированных например, ние бетона, вибраторов 

ВЫВОДЫ1. К числу основных недостатков, присущих многим фундаментам, следует отнести:а) излишняя, часто совершенно необоснованная, глубина заложения фундаментов;б) недостаточное использование допус-
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Рис. 4. Стоимость пег. м. ленточных бутЬвых и бутобетонных фундамен- 
тов на отдельных стройплощадках Урала.
Заштрихованная часть указывает стоимость бутобетонных фундаментов при Замене щебня 
гравием.

каемых напряжений па грунт, т. к. в большинстве случаев надлежащего испытания грунтов на стройплощадках не производится.2. Если типы бетонных и железобетонных фундаментов, применяемых в промышленном строительстве, на-сегодня с технико-экономической и конструктивной сторон разрешены, то в отношении бутовых фундаментов, являющихся основным типом в гражданском строительстве, надо сказать совершенно обратное. Бутовые фундаменты ни с технической, ни с экономической стороны не удовлетворяют современным требованиям — они слишком дороги, трудоемки и кустарпы по своему способу производства.3. Поскольку в общей стоимости фундаментов стоимость материалов занимает до 88 проц., то получается, что чем меньше используется допускаемое напряжение материала фундамента, тем выше его стоимость. Это явление в самом худшем его виде мы наблюдаем в бутовых фундаментах, допускаемое напряжение в которых часто равно допускаемому напряжению на грунт.
4. Бутовые фундаменты должны быть заменены новыми типами, наиболее рацио- 
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нальными с технико-экономической стор- роны. В основу изыскания новых типов фундаментов для гражданского строительства должно быть положено:а) применение наиболее эффективных материалов с полным использованием их механических свойств;б) сокращение расхода материала и уменьшение веса фундамента;в) ускорение производства работ за счет сбориости и механизации процесса.б. Наибольшей эффективности в снижении стоимости фундаментов можно^достигнуть при условии:а) комплексного разрешения вопроса о конструкции здания в целом и, в первую очередь, о конструкции стен; последние (кирпичные в 2 — 2,5 кирпича) составля- ляют от 70—80 проц, общей нагрузки, приходящейся на пог. метр фундамента;б) заложение фундаментов на оптимальной для каждого случая глубине с учетом всего комплекса местных условий;в) полного использования несущей способности грунтов па, основе тщательного исследования его физико-механических свойств;г) надлежащего учета стоимости местных материалов.



Н. Веселков.

Гипсовые 
отделочные 
материалы

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ запросов строительства третьей пятилетки несомненно вызовет расширение применения гипса и как вяжущего материала и в виде штучных изделий: архитектурных деталей переборок, вентиляционных устройств, лепных работ, облицовки и т. д.Если гипсовые вяжущие вещества могут стать у нас, по количеству потребления для штукатурных работ, на третье место (после извести и портланд-цемента), то в качестве штучного материала для внутренних переборок, вентиляции и пр., — им должно принадлежать едва-ли не первое место. В то же время мы видим, что у нас, при наличии неисчерпываемых запасов сырья, потребление и производство этих материалов весьма незначительно, попытки его развития ппчтожиы.* * *Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 11 февраля 1936 г. «Об улучшении строительного дела и об удешевлении строительства» а также решение СТО от 11 февраля 1936 г. «Об удешевлении производства строительных материалов и строительных деталей» — указывают и на необходимость развития мощной промышленности гипсовых материалов.Статьи инженеров Ладинского А. С. и Чебукова М. Ф., помещенные в журнале «Опыт стройки» (№ 7, 1937 г.) указывают на необходимость организапии производства блоков для перегородок и междуэтажных перекрытий, растворов на гипсоангидритовых цементов, белых цементов для отделочных работ и т. д. Газета «Техника» в статье «Новые отделочные материалы» 

(№ 79 от 27 авг. 1937 года) сообщала, между прочим, о том, что на базе гипса стройплощадка Института экспериментальной медицины организовала производство «листового алебастра», как штукатурного материала, и что на алебастровом заводе ареста организован цех художественных изделий. Наконец, известно, что, так называемый, искусственный мрамор имеет в основе «цемент Кина», получаемый путем обжига и помола чистого гипсового камня или «ангидритовый цемент». И тот и другой цементы хорошо полируются.Видно, что в направлении применения гипса, а значит и в направлении организации производств из него тех, или иных материалов, сделаны первые шаги. На Урале же, при наличии не меньшей потребности местного строительства в гипсовых материалах, этого движения не замечается, хотя у пас гипс буквально выпирает из земли, особенно в Кунгурском и Ордыпском районах Свердловской области.По данным проф. М. О. Клер, залежи гипсового алебастрового камня в Кунгурском районе весьма велики и па них должно быть обращено внимание архитекторов и строителей при решении вопросов отделки зданий. Гиж-аигидрит (минерал) имеет все декоративные качества мрамора, по в обработке он значительно мягче, а потому и в изделиях значительно дешевле. Правда, пет еще надежных способов защиты гипсов от вредных атмосферных, влияний, в силу чего нельзя их применять для наружной облицовки зданий. Но отделывать стены, лестницы, колонны и т. д. внутри здания можно, с большим успехом, заменяя дорогую мраморную отделку. Примером могут служить многие магазины и первый вестибюль Дома промышленпо- ности в Свердловске. Еслп бы не безобразное по цене и качеству производство облицовочной плитки в кустарных и полукустарных предприятиях Кунгурского и Ордынского районов (кстати, не менее безобразно эксплоатирующих импровизированные карьеры), то облицовка сырьем, естественным камнем быстро получила бы распространение.Мощные залежп гипсового и алебастрового камня, имеющиеся во многих пунктах дают полную возможность организовать производство в масштабе удовлетворяющем потребности очень большого района, при почти непсчерпаемой сырьевой базе. Такой пункт в Кунгурском или Ордыпском районе найти нетрудно, не мешая его «текущей работе» и не стесняя существующие- 
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производства. Достаточно указать на нетронутые обнажения гипса-ангидрита близ села Кокуй на р. Ирень. Здесь запасы камня таковы, что их хватит на сотни .чет работы крупного производства. Промышленных разведок на гипс в этих районах еще не производилось, но и ориентировочные, крайне осторожные, цифры таковы, что они не оставляют сомнений в мощности залежей.
Какой же характер должно иметь предприятие по разработке гипсов? Конечно, совершенно неправильна та постановка дела, которую сейчас практикуют кустари всех видов. Глыба сейчас выламывается из горы, привозится на место обработки— в село, или город Кунгур, где получаются облицовочные плитки и процентов 70 отходов сваливается в лужу ближайшей улицы. Плитки затем шлифуются, полируются, покрываются для сохранения блеска и вида парафином и в ящиках отправляются на место применения, где их буквально лепят на стены, или колонны, обивая кромки, снимая блеск, исправляя плоскость стены и придавая ей, подчас, совершенно нелепый вид. Это дискредитирует самую мысль об отделке поверхностей плиткой.На наш взгляд это производство нужно организовать так:1. Карьер. Здесь добывается камень, из которого отбирается затем поделочный и глыбы отливаются в блоки заданного отделочным пунктом размера. Здесь же производится обжиг и помол, полученных при сортировке и распиле, отходов на алебастр и гипс. Полученная после помола продукция упакованная в чешки, или насыпью отправляется на место потребления, а частью отливается в блоки для перегородок, перекрытий, в листы сухой штукатурки и прочие гипсолиты.2. Фабрика или отделочный пункт па крупной стройплощадке, получив опиленные на карьере блоки, распиливает их на плитки требуемой толщины и формы, дает им только первую, грубую полировку и частью отправляет их в ящиках на место потребления не полированными и не покрытыми парафином, а частью — превращает их у себя в листы ковровой мозаики по заранее полученным рисункам. Листы мозаики получают на фабрике только грубую шлифовку, полировка же их, окончательная отделка производится после укладки на место —в стену, или колонны.
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Цемент Кина, или ангидритовый цемент, которые должны применяться при такой облицовке и полировке, можно получать на том же карьере, где имеется для этого все оборудование.Определить объем работ такого рода комбината, выбрать пункт добычи и центрального места обработки, не так уж трудно.Механизация всего процесса на фабрике несложна и недорога. Механизировав и правильно организовав работы можно вдвое понизить стоимость облицовочной плитки на фабрике (вместо 100 рублей квадратный метр обойдется не дороже 50).Одновременно с внедрением на стройки красивой, прочной отделки зданий, организация подобного рода предприятий сильно увеличит и удешевит гипс и алебастр в порошке и литых блоках, т.к. в качестве сырья для них пойдут (в значительном количестве) отходы.Разрешение вопроса о применении гипсоангидритовых цементов в растворах для воздушной кладки —дело наших строителей. В Париже и других городах Франции можно видеть старинные дома даже из целого гипсового камня и щипцовые фасады, сложенные на гипсовом растворе, которые стоят благополучно уже века. Производства этих цементов, тоже дело посильное. Наши стандарты (ОСТ № 2645 — на гипс штукатурный и формовочный, № 3620 — на плиты для переборок и № 4963 —па плиты тонкие для подшивки потолков) являются готовым руководством и значительно упрощают организацию производства.* * *Та к может быть разрешен вопрос об ор- ганизации производства материалов для внутренней отделки зданий. Наружная же отделка. —вопрос иного порядка, по разрешается он одновременно и на основе того же сырья, добываемого в Кунгурском и Ордынском районах. Если типичным камнем для отделки стен считать мрамор, то за ним следует обыкновенный плотный известняк, представителями которого в этих районах являются известняки оолитовые и мергелистые.Проф. М. О. Клер о них говорит:«... в районе г. Кунгура широко развиты слоистые оолитовые известняки (икряной камень)»... Они легки и легко поддаются распиловке и скульптурной обработке. Они шли в конце XVII века на облицовку, на ступени, подоконники... отлично могут обрабатываться в перильные, балконные,



карнизные детали и т. п. В районе ст. Ки- шерть близ Кунгура имеются очень большие залежи тонко-слоистого, отчасти плитнякового, плотного, светло-буро-серого мергелистого известняка. Он звучит при ударе, отлично обрабатывается, может колоться клином... выдерживает значительное давление и чрезвычайно устойчив по отношению к выветриванию. При полировке он, аналогично литографическому камню, дает очень красивые, равномерные тона. Следует признать, что для орнаментики степ этот камень первоклассный материал во всех отношениях... Добыча камня сводится, буквально, к разборке природных штабелей плит из этого камня»...Так же, как и гипс, известняки могут при карьере получить сортировку и грубую обработку и затем доставляться на обработку в специальные мастерские (те же, что и для гипсового камня), где и будут доведены до наиболее удобной степени отделки перед доставкой па место установки.Организация такого способа обработки камня тем проще, что не потребует значительного скопления людей вне населенных пунктов и, следовательно, не потребует сразу широкого жилого строительства она может быть начата теперь-же, на базе имеющейся в Свердловске камнерезной мастерской Востокоспецстроя, где обработка мрамора для облицовки уже производится.Организовать работы на карьерах с успехом может «Талькомрамор», применив для вырезки блоков гипса врезные станки конструкции тов. Столярова. Таким образом вопрос организации производства новых отделочных материалов может быть разрешен практически уже в 1938 году. Дело только за тем, чтобы Востокоспец- строй, как паиболеее и непосредственно в этом вопросе заинтересованный, взялся бы за его организацию и поставил бы это дело на ноги.

Инженер Постер на к С. С.

Фермы
„Лембне”

Нормирование работ по изготовлению 
и монтажу деревянной фермы типа 
«Лембке»*

ДЕРЕВЯННЫЕ фермы типа «Лембке» (гвоздевые двутавровые деревянные балки с перекрестной досчатой сплошной стенкой) применяются для покрытий пролетом от 6 до 17 м и выполняются трех типов: с параллельными поясами, односкатные и двускатные.Предметом рассмотрения в настоящей статье является ферма, пролетом 14 м, с двускатным верхним поясом (см. рис. 1), при отношении высоты фермы в середине пролета к пролету равном
Н : Ь— 1 : 11, откуда:
Н= Ъ : 11 = 1,273 м.Высота фермы па.опоре Н'= 0,875 м..Ферма состоит из верхнего и нижнего поясов (каждый пояс из четырех досок 5 х 20 см), пришитых к вертикальной стенке из перекрещивающихся досок 2 X 20 см иод углом 45° к поясам. Для того, чтоб придать стенке устойчивость и увеличить общую жесткость фермы, к стенке пришиваются ребра жесткости — па опорах и через каждую 1/10 пролета.Доски перекрестной стенки сбиваются гвоздями. Ребра жесткости соединяются с поясами посредством болтов. Доски поясов соединяются по длине при помощи стыковых накладок (в верхнем поясе—три стыка, в нижнем — два). Для предотвращения возможного прогиба, ферме придается соответствующий конструктивный подъем, равный в середине ее 45 мм.

* По материалам исследования группы тех
нического нормирования Украинского института 
сооружении на стройплощадке Харьковского 
тракторного завода (С- С. Постернак, М- С. Глад
ков, С. С. Глущенко под руководством, инж. 
С. С. Постернак).
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Рис. 1. Ферма ,,Лембне”. 
= 14,0 м.
пролета I—V—стыки; Н—сты
ковая накладка; Я—коньковая 
стыковая накладка.

Мии ^1’̂ . лгдяя/л’Ла

Рис. 2. Схема рабочего процесса изготовления фермы „Лембие“ (Ь=14,0 м) поточным 
методом.

Примечание: Продольному перепиливанию подвергаются только детали ребер жесткости. 
Поперечное перепиливание этих деталей проводится только на месте сборки. Доски перекрестной 
сборки перепиливаются на месте сборки фермы.

Рие. 3. Схема организации 
под'ема фермы „Летбне1.
Обозначения: Л—лебедка1,5 т., П— 
противовес, Ф —растяжка, О—от
тяжки, X—хвостовой тросе, Г—гнез
до опора! фермы, У—установленные 
фермы, С—салазки, М— мачта, Т—■ 
тросе к лебедке.
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крупн енные нормы на отдельные операции 
зготовления ферм ,,Лембке“, пролетом 14 м

Наименование операций

Острожка досок по ширине с одной 
стороны на строгальном станке .

Острожка ребер досок и брусков 
(фуговка) электрорубанком' для 
поясов, накладок, перекрестной 
стенки и ребер жесткости . . . .

Фуговка досок вручную, с отеской

Продольная распиловка досок на 
циркульной пиле — для ребер 
жесткости.........................................

161,0

36,0

107,0

15,8

Рис. 4. Деревянная мачта (выс 11,5 м) 
с ручной лебедной, грузопод’емностью 
до 1,5 тонн.
Примечание: Салазки крепятся скобами мачты 
к салазкам — на шипу и скобами.
Р— растяжки, В—блок, К—крючок, X—хвостовой 
столб, С—салазки , Ст—сто/ б, вкопанный в зем
лю, Т—тросе к лебедке (диаметром 12 ■«).

8

9

10

11

42

13
14
15
16
17
18

19

20

2!

Поперечное перепиливание досок 
по шаблону для нижнего и верх
него поясов и накладок (с раз
меткой и укладкой) .....................

Укладка верхних и нижних поясов 
первой ветви на бойке .................

Обшивка перекрестной стенки, с 
укладкой досок и разметкой мест 
перепила, обрезкою концов и при
бивкою гвоздями.........................

Укладка верхних и нижних поясов 
второй ветви.................................

Укладка стыковых и коньковой нак
ладок, с укреплением гвоздями .

Разметка мест установки ребер же
сткости и гвоздевого забоя по 
поясам и стенке . . . ,.............

Постановка ребер жесткости, с за
готовкой (поперечным перепили
ванием) и укреплением гвоздями

Забивка гвоздей в пояса и наклад
ка ..........................................................

Переворачивание фермы .....................
Тоже, что в п. 9—с другой стороны 
Тоже, что в п. 10—с другой стороны 
Тоже, что в п. 11—с другой стороны 
Тоже, что вп. 12—с другой стороны 
Разметка отверстий для болтов, 

сверление отверстий электродре
лью и установка болтов, с навин
чиванием гаек.................................

Снятие фермы с бойка, передвижка 
фермы, установка на ребро и 
крепление..........................................

Сболчивание ..........................................
Забивка гвоздей по перекрестной 

стенке..................................................
Транспортирование фермы к окла

ду, с установкой ... .............
Всего чел/мин. 

чел/час.

74 Ч

12,1

217,5

12,1

9,0

35,2

46,0

143,5
24,5
9,0

35,2
46,0

143,5

27,2

30.0
24,0

316,6

30,0
1555,4

25,92

Фермы, как правило, должны изготовляться па специально оборудованной площадке. Отдельные рабочие места располагаются в соответствии со схемой рабочего процесса, представленного на рис. 2.Схема организации подъема ферм и деревянная мачта с ручной лебедкой грузоподъемностью до 1,5 т приведены па рис. 3 и 4.Состав рабочих процессов по отдельным операциям и время, необходимое для выполнения этих процессов, приводим в таблице:Эта таблица составлена на основе ряда исследований. Опа устанавливает структурное строение каждой из рабочих операций по простым элементам и составляющим их движениям, с выявлением главнейших факторов влияния на протекание каждого простого элемента, в соответствии с принятой методологической установкой. Путем постановки специального хронометража были получены длительности отдельных элементов операций, в зависимости от перемены факторов влияния, а на основе поэлементных норм составлены укрупненные нормы для операций заготовки, сборки и монтажа ферм и построены проектные синхронные графики продолжительности циклов изготовления и монтажа, с учетом всех возможных перекрытий отдельных элементов операций.На рис. 5 показан для примера проектный синхронный график продолжительности цикла монтажа фермы «Лембке». Предусмотренное графиком транспортирование фермы заключается Н том, что установленную па ребро ферму передвигают по каткам в горизонтальном направлении к мачте на расстоянии до 20 м.Сравнение полученных норм времени с ЕНВ—1936 г. (отд. 5, плотничные работы и со сметным справочником (том I, стр. 678 —679) показывает уменьшение норм
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Проектный синхронный грскрии продолжительности цикла
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времени на отдельные операции от 10 до 84 проц.Расход лесоматериалов для изготовления одной фермы, пролетом 14 м, соста
вляет 1,18 куб. м. расход метизов (гвозди, болты, гайки, шайбы) ■— около 43 кг.

Украинский институт сооружении.
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НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

НОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Весь путь развития железобетона с момента 

его появления может быть охарактеризован, как 
постепенная эволюция его отдельных компонен
тов: бетона п железа. Из случайного состава бе
тон превратился в конструкцию, проектируемую 
на различную прочность. Железо же претерпело 
мало изменений, кроме некоторого сдвига в сто
рону высококачественных сталей. В последнее 
десятилетие рядом исследователей сделаны по
пытки комплексного улучшения системы желе
зобетона, а не отдельных компонентов его, как это 
проводилось ранее.

Стремление’ рационализировать работу желе
зобетонных конструкций уже на-сегодня дало 
положительные результаты. Эти результаты оче
видны из работ, проведенных над металлически
ми трубами круглого сечения, заполненными бе
тоном, при работе их на центральное сжатие 
(предложение инженера В. Я. Росновского). 
Экспериментальная работа проведена в направ
лении изучения устойчивости оболочки и провер
ки трубы на продольный изгиб, как целого же
лезобетонного сечения. Исследования проводи
лись над колоннами с толщиной металличес
кой оболочки около 1/100 диаметра колонны, 
т. е. с очень малым расходом металла.

Многочисленными испытаниями образцов уста
новлено резкое повышение временного сопро
тивления бетона сжатию в трубах, достигаю
щего 350кг/с.и2 для бетона К25 =110 кг! см2. Воз
растает так же и модуль упругости бетона. В 
результате повышения временного сопротивле
ния” бетона сжатию, сечение лимитируется уже 
не прочностью бетона, а пределом текучести ме
талла.

Таблица 1

г..; 16 18 20 22 24 26 28 30

'кр кг! см'1 ' 250 219 234 220,5 208 196,5 187 174,5
„ 1

<? 1,00 0,997 0,936 0,882 0,832 0,876 0,748 0,556 0,672

Таблица 2

//Й
ф для ко

лони' «бетон 
в обойме»

ф для обыч
ных ж. б.

колонн

Разница

в /о

1,00 0,863 16

22,0 0,832 0,641 29,8

26,0 0,748 0,526 42,2

В среднем 30

Высокое сопротивление труб обусловливает и 
меньшие размеры их, по сравнению с обычными 
железобетонными сечениями, следовательно, 
здесь и вопрос о продольном изгибе приобретает 
особое значение. Распространение на расчет 
данных труб коэфициентов понижения допускае
мого напряжения, принятых для обычных желе
зобетонных колонн, при продольном изгибе их. 
нецелесообразно. Это объясняется тем, что из-за 
более высокого модуля упругости бетона в трубах, 
критические напряжения в них будут выше, чем 
в обычных колоннах. Явления продольного из
гиба исследованы на трубах с шарнирно-закреп
ленными концами.

Теоретическое исследование * устойчивости 
металлической оболочки для стали 3 устанавли
вает <зкр равное 3100 кг!смг (без учета заполне
ния труб бетоном), т. е. критическое напряжение 
выше предела текучести. Если же еще принять 
во внимание плотное заполнение трубы бетоном, 
то следует считать, что возможность сплющива
ния оболочки совершенно исключается.

Наибольшее значение напряжения сжатию в 
бетоне возможно принять в 250 кг/см", ибо при 
этом напряжение в железе (сталь 3) достигают 
предела текучести (2398 кг/сш2).

Для расчета приводимого типа колонн (на 
центральную нагрузку по критическим напряже

ниям РКр — ф • скр Ркоп, Рдоп — = могут быть

использованы следующие данные:
Зависимость акр и ф**  от отношения длины ко

лонны к ее диаметру (//й) приведены в таблице 1.

Сравнение значения ф для данных колонн и 
обычных продольно-армированных, содержащих 
3% железа, показано в таблице 2.

В заключение необходимо отметить большие 
удобства укладки бетона в трубы и отсутствие 
опалубки, вследствие чего представляется воз
можным применение жесткого бетона (т. е. сни
жение расхода цемента). Это, конечно, удешев
ляет конструкцию в целом.

Инж. Клементьев Г.

* Работа проведена инж. Брауде Б. в Военно- 
инженерной Академии РККА.

** Ф — коэфициент уменьшения допускаемого 
напряжения при продольном изгибе.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
ОТХОДЫ ШПАТА
В ШТУКАТУРНЫХ РАБОТАХ

Вопрос: В целях использования отходов шпата 
Полевского криолитового завода для штукатур
ных и лепных работ просим сообщить:

1. Является ли возможным замена алебастра 
отходами шпата (84% Са8О4+ 10—12% Н„8О4 
при обезвреживании Н28О4 известковым моло
ком?

2. Качественная характеристика «переработан
ного» шпата известковым молоком, в какой про
порции производить добавку известкового моло
ка и каким образом (в растворомешалке, тво
ри льных ямах и т. д.) это делать в условиях про
изводства работ.

3. Влияет ли добавка отходов шпата в раствор 
(известь плюс гранулированный доменный шлак 
Об. вес=0,30—0,65 т/м3) на увеличение прочно
сти и сроки схватывания.

(Черняков — Уралмашзавод).
Ответ: Возможность применения отходов По

левского криолитового завода в качестве вяжу
щего для штукатурных работ изучалась Восточ
ным институтом сооружений. Испытания, прове
денные в институте, показали, что полевение от
ходы, нейтрализованные известью-пушонкой, 
дали материал, хотя и схватывающийся подобно 
алебастру, но по своим механическим свойствам 
не удовлетворяющий стандарту (ОСТ № 264 на 
гипс штукатурный). Тем не менее при использо
вании свежи х отходов можно, видимо, до
биться получения из них материалов, пригодных 
для внутренних штукатурок.

В зависимости от содержания в отходах сво
бодной серной кислоты, теоретическая потреб
ность в извести-пушонке для нейтрализации вы
ражается в 8—16 проц, от веса отходов. Прак
тически же для получения готового штукатур
ного раствора приходится добавлять значитель
но больше — до 35 проц.

Что же касается применения полевских от

ходов в качестве катализатора для шлако-извест
кового вяжущего, то работами института в этом 
направлении выявлено, что добавление 1,5—2 % 
полевских отходов в шлако-известковые вяжу
щие весьма рационально. Этот катализатор дает, 
при правильной дозировке компонентов резкое, 
повышение механической прочности и сокраще
ние сроков схватывания.

Более подробно вопрос применения отходов 
Полевского завода освещен в статье научного 
сотрудника Восточного института сооружений 
тов. Лейрих В. Э., помещенной на 8 странице 
настоящего номера журнала.

ПЕСКИ ЛИТВИНЫХ ЦЕХОВ
Вопрос: Можно ли использовать для бетонных 

или штукатурных работ песок, который остается 
после очистки литья в чугунолитейном цехе, при 
чем в большинстве случаев у нас производятся 
крупные отливки (Трифонов Д. П.).

Ответ. Здесь может быть два случая: исполь
зование формовочных песков и песков от песко
струйных аппаратов, применяемых при очистке 
чугунного литья.

Формовочные пески непригодны для бетонов и 
растворов хотя бы уже потому, что состоят из 
одних лишь мелких фракций. Бетон или раствор 
на таком песке потребует значительного и ничем 
не оправданного перерасхода цемента. Даже на 
затирку штукатурки (верхний слой) вряд-ли це
лесообразно использовать старый формовочный 
песок, так как он обычно сильно загрязнен и дает 
безобразную по цвету поверхность.

Что касается отработанных песков пескоструй
ных аппаратов, то при надлежащей их чистоте 
и гранулометрии они вполне допустимы в бетон
ные и штукатурные работы. Следует лишь иметь 
ввиду, что их зерна в процессе очистки сильно 
обкатываются, напоминая собой мелкие гравий
ные фракции. Это, естественно, несколько снизит 
сцепляемость этого песка с цементным клеем и 
более крупными инертными.
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ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ
БЫСТРО ЛИКВИДИРОВАТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ ВРЕДИТЕЛЬСТВАВ № 6 нашего журнала была помещена статья инженера-архитектора т. Вылин- -ского «Быстро ликвидировать последствия вредительства». В этой статье автор сообщал о том, что на Уралвагонострое производится строительство жилых домов по проектам, предусматривающим вредительское омертвение жилой площади.В «Опыте стройки» № 8 уже сообщалось о мерах, принятых Государственным контролем РСФСР по строительству, для разрешения вопросов, поднятых тов. Былин- скин в своей корреспонденции. Сейчас редакцией получено постановление Н.-Тагильского Госстройкоитролера. и главного городского архитектора г. Н.-Тагил по статье тов. Выли некого.Постановление признает, что тов. Былип- ский вопрос об оживлении омертвленной чердачной кубатуры многоквартирных каменных домов Уралвагонзавода поднят совершенно правильно. Этот вопрос, ставившийся перед бывшим главным инженером

Уралвагоностроя тов. Д м и т р и е в ы м из-за косности и длительной проволочки, проявленной со стороны главного инженера и инженера В а б я т и и с к о г о, не был разобран в течение полутора лет. Производство же работ по переоборудованию чердаков под квартиры в данное время потеряло экономическое значение для многих из выстроенных домов.Госстройконтролер города Н.-Тагил тов. Рожкин и исполняющий обязанности главного городского архитектора тов. Камши- лов в своем постановлении отмечают возможность переустройства чердаков под жилые помещения в домах № № 6 и 23. Для того, чтоб недопустить в дальнейшем омертвения кубатуры зданий, перед директором завода имени Дзержинского тов. Пав- лоцкпм поставлен вопрос о техническом анализе проектов всех многоэтажных зданий соцгорода Уралвагонзавода как по строящимся домам, так и по домам, намеченным к строительству в последующие годы.
П оправка

В статье инж. Косинова А. 
,,Сборно-металлические заводы бето- 
на*',  помещенной в „Опыте стройки11 
№ 8, по вине автора допущена опе
чатка. Во второй графе таблицы вме
сто,, в кб/м“ следует читать ,,втыс- 
кб. м.“
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