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г. СвердловеА ГОДЫ ДВУХ СТАЛИНСКИХ ПЯТИЛЕТОК осуществлены громадный подъем и социалистическое преобразование народного хозяйства страны, неизмеримо укрепилась обороноспособность Советского Союза. За годы сталинских пя- .тилеток осуществлен и огромный подъем материально-культурного уровня народов СССР.Сталинский Центральный комитет ВКП(б) и Советское правительство повседневно показывают образцы подлинной заботы о людях. Строительство жи.тртц--и--’«ультурно-бытовых учреждений, благоуст®ф$$о ворЬдов и поселков стоят постоянство в цевЬ^2-щс..-№8мания. Товарищ Сталин на XVII съезде ВКП(б) говорил:«Изменился облик наших крупных городов и ^промышленных центров. Неизбежным признаком крупных городов буржуазных стран являются трущобы, так называемые рабочие кварталы на окраинах города, представляющие груды темных, сырых, большей частью подвальных, полуразрушенных помещений, где обычно ютится неимущий люд, копошась в грязи и проклиная судьбу. Революция в СССР привела к тому,что эти трущобы исчезли у пас. Они заменены вновь отстроенными хорошими и светлыми рабочими кварталами, при чем во многих случаях рабочие кварталы выглядят у нас лучше, чем центры города».В нашей стране ежегодно на жилищное строительство и улучшение городского хозяйства расходуются огромные средства. Во всех районах нашей необъятной родины вырастают новые города, благоустроенные поселки. В глухой уральской тайге, в бескрайних степях Зауралья за годы сталинских пятилеток родились новые города: Магнитогорск, Березники, Красноуральск, Тавда, которых раньше совершенно не было на карте. Вокруг новых социалистических предприятий возникли крупные рабочие поселки: Губаха,Угольный, Калийного рудника, Динасового завода, Уфалейский, Ревдинский, Среднеуральский и другие.Коренной реконструкции подверглось городское хозяйство таких городов, как Свердловск, Челябинск, Пермь, Тагил, Златоуст. Здесь построе

ны десятки красивых домов, школ, клубов,больниц, трамвай, канализация, водопровод,заасфальтированы улицы и тротуары, разбиты парки, сады, скверы.Восемнадцатый съезд ВКП(б) указал, что «Третья пятилетка должна обеспечить еще более высокое удовлетворение нужд и запросов трудящихся в необходимых товарах, продуктах, жилищах, в бытовом и культурном обслуживании населения».Дальнейший подъем благосостояния рабочих, служащих, колхозников, повышение уровня потребления выдвигает задачу дальнейшего улучшения постановки торговли и общественного питания, дальнейшего развития жилищно-коммунального хозяйства, строительства х учреждений здравоохранения и народного образования. В третью пятилетку в Свердловской области намечается построить тысячи новых домов с общей жилой площадью 2,4 млн. квадратных метров, 100 магазинов, 40 бань, 9 гостиниц. В 12 городах области будут построены водопроводы, в 3 городах — канализация; значительно расширится трамвай в Свердловске и Тагиле и будет построен трамвай в Ревде.В третьей пятилетке мы обязаны осуществить всеобщее среднее (десятилетнее) обучение в городах и рабочих поселках и завершить всеобщее семилетнее обучение в сельской местности. Контингент учащихся в городах и рабочих поселках возрастет с 224,8 тысяч человек в 1937 году до 317,7 тысяч в 1942 году. Это потребует строительства 160 школ. Больше ста школ будет построено в сельской местности. Будет также построено 7 библиотечных зданий, 14 кинотеатров, 18 больниц, десятки яслей, детских садов и друг.Партия и правительство уделяют исключительное внимание культурно-бытовому строительству и благоустройству городов Урала. Недавно Центральный комитет ВКП(б) и Совнарком Союза ССР специальным постановлением дополнительно отпустил на благоустройство города Свердловска 5 млн. 20 тысяч рублей. Всего на благоустройство одного только Свердловска нынче ассигновано свыше 20 миллионов рублей. Десятки миллионов 



рублей отпущено на жилищно-бытовое строительство Тагила, Красноуральска, Кировграда, Рев- ды, Первоуральска, Угольного, Серова, В.-Салды и других городов и поселков области.В нынешнем году должно быть построено свыше 200 тысяч квадратных метров новой жилой площади, свыше десятка школ, новые водопроводы и канализация в Свердловске, Тагиле, Ревде, Ки- ровграде; расширен трамвай в Тагиле, построены кинотеатры в Артемовске и Угольном, замощено и заасфальтировано десятки улиц и дорог.В первом полугодии ни одна строительная организация не выполнила плана. Территориальные строительные тресты (Уралтяжстрой, Тагилстрой, Уралмашстрой, Уралэльмашстрой и друг.) главное внимание уделяют постройке промышленных сооружений , жилищно-коммунальному же строительству они уделяют мало внимания.Не лучше положение и в строительных конторах системы Наркомата коммунального хозяйства. Контора Свердловского горкомхоза (управляющий тов. Воробьев), трест Дормстстрой (управ, тов. Костарев), Коммунстрой (управ, тов. Алеев) должны непосредственно осуществить городское строительство в Свердловске. И тем не менее они очень плохо справляются с поставленными задачами. В этих организациях нет большевистской борьбы за выполнение плана строительства, процветают антимеханизаторские настроения , отсутствует забота о рабочих. План строительства школ, детских садов, жилых домов, постройки дорог, мостовых, тротуаров выполняется менее, чем наполовину. Очень плохо проходит и ремонт рабочих жилищ.Успешное осуществление плана жилищно-коммунального и городского строительства властно требует от всех строительных организаций быстрой перестройки, более высокой организации работ, повышения культуры строительства на базе стахановского движения и всемерного укрепления трудовой дисциплины. В городском строительстве легче, чем где-либо, широко внедрить скоростные методы. К сожалению передовой опыт внедряется здесь очень плохо. Широко применить скоростные методы в жилищно-коммунальном и городском строительстве и на их основе перевыполнить годовую программу —важнейшая задача руководителей и командиров строительных организаций. 'Не менее важная задача — создать твердую индустриальную базу городскому строительству. Для этого у нас имеются все условия и возможности. В Свердловске, на заводе «Уральский пролетарий», в Тагиле на деревообделочном комбинате Тагилстроя, на Алапаевском деревообделочном комбинате вполне можно наладить крупное производство строительных деталей, столярных изделий, щитового паркета, деталей сборных междуэтажных перекрытий, ферм, инвентарных лесов, подмостей, заборов и т. п. Быстрейшее окончание Шарташского завода бетонных изделий и реконструкция Тагильского бетонного завода по
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Зволит наладить массовый выпуск деталей каркасов зданий, элементов перекрытий, блоки для стен, детали для лестниц, карнизы, перемычки, подоконники и т. п. Восстановление и реконструкция мастерских строительства Дома промышленности может обеспечить городскую стройку высокохудожественными поделочными и облицовочными материалами.На Урале есть трест Наркомата строительных материалов. Кому, как не ему быть инициатором создания этих новых производств. К сожалению руководители треста считают, что их дело производить только кирпич. О других материалах, которые позволяют индустриализировать городскую стройку — они не задумываются. Руководители Уральского треста Наркомстроймата должны пересмотреть свои позиции, должны быстрее создать на Урале ряд предприятий строительных деталей и конструкций.Огромные задачи стоят перед архитекторами. В третьей пятилетке нам никто не позволит строить дома-уроды. Трудящиеся должны получить красивые дома, со светлыми, уютными, благоустроенными квартирами. Между тем и на этом участке еще много не сделано. Достаточно сказать, что до сих пор нет утвержденных генеральных схем планировки городов Свердловска, Н.-Тагила, Асбеста, Серова. Вовсе нет проекта г. Артемовска, Красноуральска, Кировграда, поселка Угольного. А ведь отсутствие схем планировки и генеральных проектов уже сейчас тормозит (как например в Кировграде) жилищно-коммунальное строительство. Во многих городах и поселках застройка кварталов производится без плана; воздвигаются дома-коробки, без всякого архитектурного оформления; постройка канализации, водопровода, разбивка зеленых зон, постройка зданий коммунально-бытового назначения не увязываются между собой и т. п.Задача союза архитекторов и всей архитектурной общественности — быстрее создать красивые, культурные, благоустроенные города, созвучные нашей великой сталинской эпохе. К оформлению новых домов, кварталов, улиц, площадей общественность предъявляет самые высокие требования. Это должны учитывать архитектурнопланировочные организации, при разработке проектов городов и рабочих поселков.Огромная программа жилищно-коммунального и городского строительства 1939 года должна быть выполнена в срок. Надо мобилизовать для строительства все наши неисчерпаемые ресурсы, широко применять местные материалы, экономно расходовать каждый рубль государственных средств. Надо широко мобилизовать рабочую и инженерно-техническую общественность вокруг вопросов городского строительства. Партийные и профсоюзные организации обязаны наладить повседневный контроль за ходом строительства жилищ, культурно-бытовых учреждений.Задачи стоят большие. Долг строителей их по боевому выполнить.



Архитектор В. В. Емельянов

Со стройки Дома Красной Армии

ДО РЕШЕНИЮ ЦК ВКП(б) и СОВНАРКОМА в Свердловске должен быть создан Дом Красной Армии. Партия и правительство еще раз проявили заботу о развитии культурного строительства в Свердловской области и поставили перед строителями почетную задачу по строительству очага культуры для политработников, командиров, красноармейцев Уральского Военного Округа. Свердловск, получивший за годы двух пятилеток множество общественных зданий, в том числе два театра, 7 клубов, 4, кино-театра, в 1939 году будет иметь законченный комплекс сооружений, присущих большому социалистическому городу.Красная Армия, увенчанная славой побед в годы гражданской войны, в годы строительства первого в мире пролетарского государства, и во время недавних боев в районе озера Хасан, несет в себе самые прогрессивные идеи — идеи советского гуманизма, рожденные под знаменем Ленина— Сталина. Тысячи рабочих, крестьян, приходя в Красную Армию, приобретают самые разнообразные знания, повышают свою культуру.Широко развитая художественная самодеятельность бойцов Красной Армии, связанная с замечательными боевыми традициями, с исторической героикой, привела к исключительным успехам в области искусства. Мы знаем, что наряду с 

МХАТ в Париже выступал Ансамбль красноармейской песни и пляски СССР, триумфально пронесший в своем искусстве эпос и героику побед свободного народа, награжденный жюри выставки высшей наградой —дипломом «Гран при». Обо всем этом следует вспомнить, определяя роль и значение Дома Красной Армии, как здания нового, социалистического типа, особенно его проектировщикам и строителям.Размеры действующего в Свердловске старого здания ДКА давно уже не могут удовлетворять содержанию и формам оборонной и культурно-просветительной работы. Достаточно привести для характеристики быстро растущей деятельности Свердловского ”ДКА создание Ансамбля красноармейской песни и пляски Урал ВО, художественные выставки красноармейской^амодеятельности, где показывались громадные живописные полотна портретов и сложные композиции на оборонные темы.Из ряда таких и подобных им предпосылок по всем видам работ ДКА и определилось задание на проектирование, с учетом основных габаритов недостроенного клуба Рабпрос, переданного для реконструкции и достройки (выведены стены и частично перекрытия). Существенное отличие ДКА от клуба, выражающееся в более сложном составе помещений, привело к увеличению объема здания 
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Й естественно выдвинуло серьезную задачу по внешнему образу здания, который должен быть разрешен монументально, с учетом застройки соседних кварталов, при центральном положении в городе.Здание располагается в центре квартала, который делится на приемную часть — для подъездов авто-транспорта к зрелищной части и клубной. Вторая часть участка— отводится под парк, где предполагается ряд физкультурных площадок и образцовый тир.Внешняя архитектура здания построена в композиции на следующих положениях: основные объемы здания, — это зрелищная и клубная части. Первая имеет высоту до 22 м, с главным портиком, ориентированным своей осью на проход со стороны улицы Ленина. Входы в клуб акцентируются развитой композицией по вертикали (высота 32 метра).Бодрый ритм, уверенность, динамика—неотделимые свойства, связанные с представлением о мощи Красной Армии, характеризуются как в объемной композиции, так и в решении плоскости главного фасада, где в сильном чередовании проведен ордер. Идеологическая сущность сооружения, помимо основного построения объемной композиции и решения плоскостей, в значительной мере будет охарактеризована в скульптурном венчании главного портика (на фоне арки) и завершении вертикальной композиции входа в клубную часть в виде знамен.Фасад, выходящий в сторону парка, трактуется в зависимости от его связи с природой. В центральном дворике предполагается фонтан.Монументальность сооружения будет подчеркнута каменной штукатуркой, приготовленной в основном из белого цемента и мраморной крошки, с обработкой поверхности по бучарду.1 Внутреннее содержание здания с яркой силой иллюстрирует характер, масштаб культурно-массовой и политико-воспитательной работы, вошедшей в быт нашей Красной Армии. Зрительный 

зал решен амфитеатром с балконом. Малый зал, читальный зал, аудитория, музей, кабинеты по изучению истории партии, жизни и деятельности товарища Сталина, выставка, фото-студия, радио- центр, изо-студия и ряд кабинетов по общеобразовательным предметам.Для культурного отдыха предусмотрено несколько фойэ, буфет, столовая, биллиардная, шахматно-шашечная и другие. Для консультационной работы с детьми выделены специальные помещения.Художественная самодеятельность получит помещения, смежные со сценой, которая, кстати сказать, главным образом рассчитывается на показ самодеятельности, учитывая ее огромный рост и роль в художественной работе ДКА.
* * ♦В данное время закончен проект внутренней отделки всех основных помещений, где каждое из них получило законченную характеристику. В рамках данной статьи трудно полно осветить принципы отделки, но следует отметить, что кроме новой тематической основы группа помещений получила по своему содержанию новую архитектурную трактовку. Так, например, большой зрительный зал имеет превышение каждого места, в расчете на хорошую видимость и слышимость. Каждое место обеспечивается необходимым притоком свежего воздуха. В верхней части амфитеатра к зрителю будет поступать воздух из верхней части спинки предыдущего ряда. Балкон имеет связь с партером в виде лестниц.Портал зала оформляется парными колоннами с орнаментальным завершением над порталом, в центре герб со знаменами одиннадцати республик.Плафон зрительного зала будет иметь большую люстру со светящейся звездой (набранной из стекла), которая будет вписана в живописное заполнение потолка (см. рис. 3).

Рис. 2. Портал сцены и боковая стена зрительного зала ДКА.
Автор проекта—архитектор В. Емельянов
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Рис. 3. Плафон потолка зрительного зала ДКА.
Автор проекта —архитектор В, Емельянов

* « *Современная техника в здании общественного значения имеет большой удельный вес и особенно в таком здании, как ДКА. Большой и малый залы будут иметь образцовые кино-аппаратные с двойным комплектом аппаратуры. Главные помещения будут радиофицированы из местной радиостудии, в вестибюле и в группе служебных помещений запроектирована телефонная сеть и предусмотрены 

телефоны-автоматы, пожарная сигнализация, ча- софикация.Из сказанного видно, какой огромный интерес и сложность представляет в полном комплексе задача как для строителей, так и для проектировщиков. Сложность ее увеличивается началом строительных работ, наряду с составлением технического проекта, особенно при некоторой зависимости от существующих частей.*  * *Весь процесс стройки большого назначения общественного здания без сомнения в значительной степени обогатит строительную практику Свердловска. Уже сегодня на опыте проектирования и строительства следует обратить внимание на ряд вопросов, которые требуют безотлагательного разрешения в связи с решениями XVIII съезда ВКП(б), касающихся строительства и местной промышленности, обслуживающей его. В Свердловске до сего времени не оценили значения комплексного проектирования.Проектные организации по зданиям не промышленного характера не объединяют работ по силовой электрике, телефонизации, пожарной сигнализации, радиофикации. Лишь в лучшем случае они разрабатывают вопросы сантехники и осветительных сетей, в то время, как большая часть зданий, начиная с массового строительства жилья,школ и др., должны быть рассчитаны на оборудование по перечисленным разделам. Особенно этот вопрос требует неотложного решения, учитывая задачи скоростного строительства. На примере проектирования ДКА, когда «Свердоблпроект» не объединяет все части проекта, видно, что такое положе

Рис. 4. Стены одного из фойе Свердловского Дома Красной Армии.
Автор проекта—архитектор В. Емельянов
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ние удлиняет с оки проектирования и усложняет процесс увязки всех видов работ по техническому оборудованию здания между собой и по отношению к конструкциям.Всякое стремление в ускорении строительства требует типовых решений для санузлов и различных сетей, а в зависимости от этого и типовых конструкций к ним. В данное время проектные организации к этому не готовы и, без объединения комплексной работы, включая проект организации строительных работ, существующая практика будет помехой и в проектировании и в осуществлении скоростного строительства. Наши требования к качеству здания возрастают с сильнейшей быстротой.
*  * *Такое общественное здание, как ДКА, естественно, выдвинуло вопрос о качестве материалов, а так как сроки по строительству сжаты и многие части здания должны осуществляться ускоренно, определилась и острая потребность в строительных деталях . На нашем опыте мы видим, что местная промышленность должна дать новые виды строительных изделий, использовать богатейшие возможности Свердловской области. К чему приводит существующая обстановка? Применение металла на стройках ежегодно возрастает. Заводы «Уралмаш», «Металлист» не могут ориентироваться в плане на изготовление отдельных конструкций для строительства. Так, например, фермы пролетом 28 м для большого зрительного зала пришлось везти из Салды, и конструктивная высота их лимитировалась габаритами железнодорожного транспорта.Большое количество изделий из бетона, шлакобетона, гипса каждая стройка должна готовить на площадке, организуя кустарные условия их производства. Сколько государственных средств расходуется на эти кустарные условия, только потому, что до сего времени в городе нет завода, вырабатывающего эти изделия. Из материалов межобластной конференции по скоростному строительству видно, какое значение это может иметь для стройки.Производство отдельных материалов, например, сухих штукатурок для фасадов (на базе отходов мрамора), мозаичных полов (ковровая мозаика) — позволяет, не удорожая, повысить качество отделочных работ и ускорить их производство в наших климатических условиях. Так, например, мрамор

ная ступень производится только серого цвета. К сожалению белый мрамор и другие не освоены.Из мозаичной плитки (мраморных отходов) пол значительно интереснее и лучше нежели из метлахской плитки при той же стоимости. Такую плитку из тагильского, полевского и других уральских мраморов предлагали привозить со строек Москвы. Возникает вопрос, не правильнее ли было бы иметь здесь такое производство и для Москвы и для городов Урала?На отходах асбестовой и цементной промышленности лабораторией Академии архитектуры изготовлены прекрасные цветные облицовочные плитки, заменяющие облицовку из керамической плитки, со снижением стоимости в 2 раза. Производство такой плитки и деталей к внутреннему оборудованию жилья необходимо организовать на существующих заводах нашей области.Ввоз скобянки из Тулы и санитарно-технических оборудований из других городов — не к лицу Свердловской области, располагающей разновидными производствами, которые могли бы дать замечательные изделия для строительства. Изделия из дерева — хорошие типы окон и дверей, взятые из практики Москвы, явились неожиданными для местных заводов.Плохие традиции 1930-33 года в столярной поделке в здании ДКА все еще существуют. Тот факт, что предложение инженера Антипина о щитовом паркете (по такой ответственной части здания, как полы) до сего времени не использовано, свидетельствует о пренебрежении к качеству отделки здания и к стоимости.В ДКА насчитывается до 5 тысяч кв. метров паркетного пола. При сборке их из щитов, изготовляемых в цеховых условиях, строительство имело бы, не говоря о сокращении сроков по укладке пола, около 150 тысяч рублей экономии. Это, другими словами, в пределах отпущенных лимитов, представляет возможность повышенного качества отделки ряда помещений.Все эти примеры подчеркивают необходимость развития соответствующей местной промышленности. Задачи, поставленные правительством и партией по подъему строительной культуры в третьей пятилетке, обязывают к упорной работе над созданием полноценной индустриальной базы для строительства в Свердловской области. Опыт строительства ДКА позволяет сосредоточить внимание строительной общественности на этих неотложных вопросах.



Архитектор К. В. Скалепов

Планировка города Асбеста
^^УВЕРДО ВЛ ПРОЕКТ закончил составление генеральной схемы планировки города Асбеста. Проект в настоящее время утвержден всеми местными и областными организациями, принят коллегией Наркомхоза РСФСР и поступил на утверждение Совнаркома РСФСР.Сейчас Асбест насчитывает около 40 тысяч жителей. Половина всего городского жилого фонда находится па промышленной площадке, в непосредственной близости к разработкам и обогатительным фабрикам, и подлежит постепенной ликвидации как находящаяся во вредной зоне и мешающая дальнейшему развитию добычи асбеста. По своему характеру эта часть жилого фонда представляет собою ряд разрозненных поселков, лишенных самого элементарного благоустройства, хаотически разбросанных по промышленной территории.Генеральная схема Свердоблпроекта предусматривает развитие города до ,70 тысяч жителей на базе реконструкции лучшей части города, расположенной к западу от бывшего озера Щучьего, с направлением роста города в сторону от промышленности.

Практика планировки городов Урала богата случаями длительной затяжки по времени в составлении генеральных планов. Из года в год тянется Многократная переделка проектов. Вопросы же текущей застройки в большинстве случаев решаются местными организациями и не всегда правильно. Не избег этого положения и Асбест. Так, генеральный план, составленный в 1935 году бывшим Уралгипрогором (автор—архитектор Соболев), характерен рядом ошибочных и вредных положений, свойственных многим проектам того времени. Сюда следует прежде всего отнести явную гигантоманию, выразившуюся, например, в проекте сохранения озера Щучьего, где предлагалось для удержания воды создать под всем озером, площадью в 47 га, устройство бетонного дна (!). Игнорирование хорошей существующей застройки и обязательная ориентация только на новую застройку является ошибками того же порядка.Слабая изученность и проработка вопросов инженерной подготовки территории в проекте не давала ответа на самые насущные запросы городского строительства. Решение вопросов планировки города в отрыве от развития промышленности ос

Рис. 1. Перспектива центральной площади Асбеста.
Автор—архитектор Н. В. Скалепов
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тавляла открытыми такие актуальные положения, как вопрос связи городского и промышленного транспорта. Отсутствие надлежащих материалов по территориальному развитию промышленности привело к такому положению, когда часть города оказалась запроектированной непосредственно на залежах асбеста.
* * *Генеральная схема, разработанная сейчас Сверд- проектом, предусматривает развитие города от точно определенных геологическими изысканиями предельных границ добычи асбеста, создание защитной зеленой зоны между городом и промышленностью и выносом из антисанитарных участков жилой застройки. Архитектурная композиция планировки слагается из создания неполной радиально-кольцевой системы магистралей, объединяющей разрозненные в настоящее время северные и южные части города, ориентирующей город на производство и делающей четкие и удобные связи с промышленной площадкой.На пересечении основных магистралей запроектирована небольшая центральная площадь с Домом Советов, обстраиваемая жилыми 4—5-этажными домами.Взамен осушенному сейчас подошедшими карье- рами озеру Щучьему запроектирован новый водный бассейн на реке В. Рефти у центрального парка культуры и отдыха.Генеральная схема предусматривает максимальное сохранение существующего доброкачественного 

фонда. 30 проц, всей жилой площади города отводится под малоэтажную застройку (1—2 этажа).Особое внимание уделено разработке первой очереди строительства на ближайшие 2—3 года. На основе учета реальных возможностей города определены основные районы и объем застройки, трассы водопровода, канализации, дорожного строительства и т. д. Первая очередь предусматривает такое размещение основных объектов строительства, которое позволило бы в течение нескольких лет из двух порознь существующих сейчас частей города создать единый город и начать формирование нового городского центра. Первая очередь одновременно разрешает вопросы планомерного размещения кварталов 2-этажной и индивидуальной застройки.
* * *Специфическим условием составления генеральной схемы Асбеста была необходимость еще в стадии эскизного состояния схемы удовлетворить нужды текущего строительства города отводом участков и составлением детальных проектов застройки. В обычной практике проектирования до окончательного составления схемы эти вопросы оставались открытыми. По Асбесту авторы проекта взяли на себя смелость разрешения этих вопросов, считая прямой обязанностью планировщиков такую организацию проектирования, которая бы на основе коллективного проектирования и всестороннего изучения условий создания города, уже на первых этапах оформления гене-

Рис. 2. Асбест. Дом Советов.
Автор—архитектор Л. В. Шишов
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ральной схемы превратила бы ее в оперативный планировочный документ, способный разрешать самые неотложные вопросы строительства.Последующая проверка этих положений специальной комиссией Главного Архитектурно-Планировочного Управления Наркомхоза РСФСР и экспертизой подтвердила правильность отвода участков еще в процессе проектирования и отметило это явление как положительный опыт.Результатом этого явилось, что еще в 1938 году все текущее строительство города было обеспечено участками, начато развертывание ряда строек, и в этом году заканчивается строительство на центральной площади города Дома Советов, объемом в 17.000 кубометров, 30 жилых двухэтажных 8-квартирных домов с надворными службами, 30 индивидуальных сборных одноэтажных жилых домов типа «котэдж» для стахановцев асбестовой промышленности. Заканчивается также строительство в новом жилом районе образцового каменного продуктового магазина, каменной школы, мощение улицы, подходящей к Дому Советов, дороги к вокзалу, озеленение радиальной магистрали (ул. Калинина), строительство водопровода пер

вой очереди и целого ряда других более мелких объектов жилого и коммунального значения.Этот небольшой опыт непосредственной увязки планировочных работ со строительной площадкой позволяет со всей очевидностью утверждать, что только в результате включения работы планировщика в общий ход всех проектных и строительных работ может дать эффект и реализацию тех планировочных идей и положений, которые намечены в проекте города.Комплексная организация проектирования и совершенно необходимое сосредоточение всех проектных работ в одной ведущей проектной организации, крепкая связь с местом, тщательная обработка всех моментов, образующих будущий город, и внимательное отношение к уже сложившейся основе города — вот путь, по которому должна строиться работа планировщика. Полный учет реальных условий строительства, отказ от гигантомании и кабинетной замкнутости —дадут возможность планировщикам оторваться от «перспективных соображений» и превратить генеральный план города в оперативный документ, способный ответить на любой вопрос сегодняшнего дня.

Реконструкция завода «Металлист» (Свердловск), изготовляющего оборудование и машины для 
нефтяной промышленности. Завод разрешает проблему снабжения оборудования предприятий 
«Второго Баку». Программа строительства за первое полугодие 1939 г. выполнена досрочно в 
пять с половиной месяцев (нач. строительства инженер Краснолуцкий Н. К.). Производственный 
план по строительству за II квартал выполнен на 128 процентов.
На снимке: один из пролетов строящегося Механо-сборочного цеха завода «Металлист» 
(июнь 1939 г.)
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Инженер Г. А. Серебренников
Производитель работ Кривощеков

Несколько предложений из практики
Землиных и бетонных работ

Механизированная отвозка грунта

У ЛЯ ФУНДАМЕНТОВ одного из цехов 'уральской стройки требовалось отрыть котлован с объемом работ в 24 тысячи кубометров. Вырытый грунт по условиям работ необходимо было отвезти на расстояние от 100 до 1000 м. Отвозка грунта вагонетками и автосамосвалами была невозможна из-за наличия вблизи большого количества железнодорожных путей.Перед строителями цеха встал вопрос: как осуществить эту перевозку, не нарушая бесперебойную работу завода? Вопрос этот был разрешен строительным участком следующим образом (см. рис. 1).Грунт из котлована через транспортеры-питатели (1) подавался на стационарный транспортер (2) длиной 80 метров, установленный на эстакаде, проходившей над железнодорожными линиями. В конце транспортера грунт смывался водой в естественную выемку, а вода по склону уходила в близлежащее болото. Вода для смывки грунта поступала из пожарного водопровода (3).

Стоимость фактических затрат на монтаж, экс- плоатацию и демонтаж транспортеров составляет 2250 руб., сметная же стоимость предусмотренной проектом отвозки грунта вагонетками и автомашинами равна 15672 рублям. Из этой суммы на частичную перевозку грунта автомашинами было израсходовано около 5 тысяч рублей. Таким образом, эффект от примененной механизации выразился в 8447 рублей.
Обратная засыпка котлованаПосле сооружения фундаментов одного из цехов и выполнения около 60 процентов объема кирпичной кладки стен, перед участком встал вопрос: как организовать быструю обратную засыпку котлована землей? Если подвозить грунт автомашинами к границе котлована, а далее транспортировать его тачками, то для этого потребовалось бы более 45 землекопов в смену и не менее пяти самосвалов. При грубых подсчетах получалось, что один кубический метр обойдется при этом около 8—9 рублей. Прокладывать железнодорожную линию внутри цеха и подвозить грунт вагонами или вагонетками не представлялось возможным, так как в цехе имелось большое количество фундаментов, возвышавшихся над поверхностью земли. Делать специальную эстакаду экономически было явно не выгодно.После нескольких обсуждений данного вопроса, строителями было принято следующее решение (см. рис. 2). По фасаду цеха со стороны железной дороги был использован 4-дюй- мовый водопровод (1), на линии которого был установлен четырехступенчатый насос высокого давления (2) с мотором 40 кет (3), задвижка «Лудло» (5). Через 2,5-дюймовые полугайки Ротта (4) и 20-метровый пожарный рукав с брандсбойтом вода под сильным давлением подавалась в грунт и пульпой уходила в котлован цеха.Грунт к границе котлована подавался железнодорожными вагонами типа «Думкар» и 4-тонными автомашинами —самосвалами.Для транспорта грунта в котлован требовалось 32000 м3 воды из расчета 2 м3 воды на 1 м3 грунта (грунт был принят супесь и песок). Для осуществления принятого метода работ понадобились лишь 2 ствольщика (3 разр.)и 1 моторист) 3 разр.) при засыпке 400 м3 земли в котлован цеха.Принятый метод организации работ позволил
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Разрез И

Рис. 2. Обратная засыпка котлована землей.

участку сэкономить 1250 человекодней рабочих и дал также значительную экономию в потребности автотранспорта, столь дефицитного на данной площадке в летнее время.После того как котлован цеха был засыпан па 70—75 проц., производить смыв грунта в котлован стало невозможно из-за отсутствия уклона для пульпы. Был введен в дело экскаватор «Комсомолец» на гусеничном ходу. Подвозимый на железнодорожных вагонах грунт экскаватор подавал через оконные проемы во внутрь цеха, где его продолжали смывать. Оставшиеся 1000—1500 мя грунта были развезены по цеху в тачках.Бетон по описанной схеме транспортеров подавался в любую точку на отметке 4-5.00 и оттуда поступал в фундаменты при помощи сбрасывателей. Всего при помощи этой системы транспортеров было уложено 1800 ж3 бетона и поднято для утепления кровли 110 ж3 шлака.Обслуживающая транспортеры бригада состояла из 5 человек: 2 моториста, 1 подсобный рабочий, 1 слесарь и 1 электромонтер.
Транспорт бетонаБетон для цеха изготовлялся стационарным бетонным заводом на расстоянии около 50 м от це

ха. От выходного отверстия до места укладки бетон транспортировался следующим способом (рис. 3).От завода бетон доставлялся транспортером «Ма- кензен» (4), длиною 10 л(, далее к цеху по эстакаде стационарным транспортером (5), длиною 45 м, 
с уклоном 715- 0 малого стационарного транспортера бетон поступал на большой стационарный транспортер (6), длиною более 100 м, установленный на козлах по всей длине цеха на отметке 4- 5.00.К недостатку такой схемы механизации нужно отнести несоответствие производительности бетономешалки с пропускной способностью транспортеров — транспортеры питались от одной изношенной бетономешалки «Кайзер» емкостью 330 литров, которая давала в смену 40 м3 бетона.Монтаж транспортеров, устройство наклонной эстакады, эксплоатация и демонтаж стоили около 550 рублей, т. е. стоимость транспортировки кубометра бетона составила 2,5 рублей (не включая транспорт шлака). Съэкономлено 250 человекодней рабочей силы и 90 машинодней самосвалов.Стоимость 1 м3 бетона без применения транспортеров составила бы по грубому подсчету 4,85 рублей, т. е. обошлась бы дороже почти вдвое.

Рис. 3. Схема транспортировки бетона.
Обозначения: 1—бункера инертных, 2—кран «Кайзер», 3—бункера бетонного завода, 7—ж. д. 
линия крана «Кайзер».
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Устройство лесовПри сооружении несущих лесов для железобетонных конструкций цеха строители встретились 
с трудностью наращивания стоек из-за отсутствия металлических скруток. Кроме того, темпы сооружения лесов не удовлетворяли срокам сооружения опалубки. Мастер строительства цеха тов. Н. И. Ельцин предложил метод наращивания стоек путем их свободного опирания. Способ этот был принят строителями и осуществлен на практике. В чем сущность предложения т. Ельцина?Нижний ярус стоек (1) устанавливается на фундаментную железобетонную плиту (см. рис. 4). В верхней части стойки раскрепляются двумя парными прогонами 4X18 см (2) и одним прогоном 4х Х18. На торец стойки первого яруса укладывалась прокладка (3) размером 4X30x30 см, на которую устанавливалась свободно опертая стойка второго яруса (4). Стойки на место поднимались весьма быстро, вручную, двумя плотниками. Применение электросверлилок давало возможность быстро крепить узлы прогонов болтами.При установке стоек лесов с отметки + 5.00 до отметки +13.80 был принят такой метод: стойки длиной 8,5 м из двух бревен сращивались бригадой плотников на площадке объекта, поднимались краном-укосиной на отметку+5.00 и с помощью треугольного легкого копра с ручной лебедкой (Р =150 кг) легко устанавливались на место тре
мя рабочими.Принятый метод сооружения лесов дал возможность ускорить их установку, сократить количество плотников (установку стоек копром производили 2 подсобника и 1 плотник) и устранить потребность участка в железе для скруток при сращивании стоек лесов обычным способом.
Кран-укосина высотою 38 метровДля транспорта на цех пиломатериала, кирпи
ча, раствора и других строительных материалов требовалось установить кран-укосину, высотой не менее 38 м. Свободных металлических мачт на строительстве не было, применить такой высоты 
деревянную мачту было рискованно. Затрудни

тельным был бы и подъем мачты, так как потребовалось бы при этом снять электрические провода, питающие строительные механизмы объекта, а значит, на какой-то период прекратить производство работ. Этот вопрос строители разрешили следующим образом.На отметке +13.80 м цех имел консольный выступ с вылетом в 120 см, на который и было решено установить деревянный кран-укосину, высотой 22 м. После проверочного расчета прочности железобетонной консоли мачта была поставлена. Сборка и установка мачты происходила на отметке + 13.80+ 21.00и + 30.00. Основание мачты было осуществлено в виде деревянной рамы 4,5 X 4,5 м, связанной металлическими хомутами с железобетонной плитой консоли. По высоте мачта была раскреплена вантами в двух плоскостях.Бригада такелажников, во главе с бригадиром т. Харитоновым, при исключительно опасной обстановке работы, требующей большой напряженности и внимательности, с честью справилась ее 
своей задачей.



Д. И. Маленьких

Быстротвердеющая штунатурна

Д Д ЕНТРАЛЬНАЯ строительная лаборато- 2Х рия Средуралмедьстроя провела- опыты по изысканию экономичных, прочных, быстро- твердеющих и морозостойких составов на базе молотой негашеной извести и алебастра.Опыты были проведены по двум вариантам: оштукатуривание деревянных стен при положительной температуре окружающей среды и оштукатуривание деревянных и кирпичных стен при отрицательной температуре наружного воздуха, методом замораживания.По первому варианту испытанию были подвергнуты следующие составы раствора: 1:1:2; 1:1:4, 1:1:5 и 1:1:6 (молотая известь, алебастр и заполнитель). В качестве заполнителя были взяты: опилки, котельный шлак и речной песок. Таким образом испытано девять разных составов на молотой извести и три контрольных состава на известковом тесте. Предварительно изготовлялись контрольные кубики 7X7X7 см, которые испытывались через 3, 7, 15 и 28 дней.Испытания показали (см. таблицу), что наилучшим и экономичным составом является смесь 1:1:4 и 1:1:5 (известь молотая, алебастр и песок или шлак).
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15 2 11 8 6 4 21 11 7 25 12 10В процессе твердения раствора выделяется значительное количество тепла, благодаря чему тем- 'пература раствора, в зависимости от температуры окружающей среды и свойства заполнителя, поднимается до 60—70 градусов, что способствует быстрейшему твердению раствора. Влажность раствора к трем дням падает на 40—50 процентов от первоначального, а к 7 дням составляет не более 5—10 проц, к общему количеству воды, вводимой в смесь. Одновременно уменьшается и объемный вес раствора.В целях популяризации и внедрения х скоростного метода производства быстротвердеющей штукатурки, лабораторией было произведено оштукатуривание комнаты на дранке в деревянном до
ме по площади 35 м\ Работа была выполнена на Составе 1:1:5 за 8 часов. Применены молотая известь, проходящая через сито 0,6 мм, несвязный 

алебастр и речной влажный песок, загрязненный глинистыми веществами до 8 процентов. Для того, чтобы выявить возможность присутствия в штукатурке непогасившихся частиц извести, через 24 часа была произведена побелка штукатурного слоя.Составные части брались по объему и смешивались вручную в ящике в течение 5 минут сначала всухую, а затем с водой. Раствор набрасывался на стену с полутерок впритирку, так как наброска мастерком не дает должного эффекта (раствор отваливается). Через 4 часа после наброски штукатурка разделывалась под правило обычным путем.Твердение раствора началось через 30 минут и полностью закончилось к 3 часам.Комиссия, осматривавшая штукатурку, установила, что на третий день по изготовлении штукатурка имела прочность по звуку, равную прочности нормального 28-дневного состава. Никаких вздутостей, трещин или отслоений от стен не обнаружено, штукатурка имеет ровную, гладкую поверхность. На второй день по окончании побелки в комнату были вселены жильцы. Стены были сухи и гигиеничны.По этому методу намечается оштукатурить лестничные клетки в каменном 72-квартирном доме, с применением растворонасоса системы «Петраль». Известь предполагается молоть на дробилке «Кле- ро>.В зимнее время лаборатория на тех же составах провела оштукатуривание деревянных (площадью 12 кв. метров) и кирпичных стен, при средней температуре — 6 градусов, с таким расчетом, чтобы подвергнуть опытные штукатурки резким температурным колебаниям и многократному замораживанию и оттаиванию. Одновременно на этих же составах были изготовлены контрольные образцы штукатурок на известковом тесте.Временное сопротивление сжатию опытных кубиков из раствора после замораживания и оттаивания на третий день оказалось равным 7 кгвме-' сто 6 кг для образцов, хранившихся в нормальных условиях, а через 7 дней —12 кг вместо 7 кг (состав 1:1:2,5 на песке). Повышенную против нормальных механическую прочность показали и мороженые кубики на составе 1:1:5.При осмотре опытных штукатурок комиссия установила следующее. Все девять образцов штукатурок на молотой извести не имеют трещин, вздутостей, дутиков, отслаивания от стены или мерзлоты и при ударе по ним молотком издают звук здоровой штукатурки, не оставляя на себе еле-? дов вдавливания или разрушения. Структура штукатурок — плотная, сухая, без воздушных пустот, поверхность — гладкая, сцепление штука
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турки с дранкой и стеной — хорошее. В противоположность этому образцы на известковом тесте имеют по всей площади трещины и отслоения. Такая штукатурка — слабая, легко разминается между пальцами, при ударе молотком на поверхности отстаются глубокие следы. Штукатурка состава 1:1:4 на опилках, шлаке и песке, нанесенная методом замораживания по кирпичной стенке, также имеет плотную, прочную структуру без трещин и деформаций.Исходя из приведенных данных, можно констатировать возможность ведения штукатурных работ зимой по деревянным и кирпичным стенам на базе молотой негашеной извести и алебастра, методом замораживания, применяя для стен и потолков состав от 1:1:2 до 1:1:5 (известь: алебастр: наполнитель). Известь должна проходить при этом через сито 0,6 мм, а инертные материалы иметь крупность не более 5 мм и для затирки — не более 3 мм.Экономический эффект при освоении этого метода очевиден. Вместо 15-дневного твердения штукатурки, последняя может быть сдана под побелку или покраску через 3—4 дня.При механизированной наброске раствора на стены и потолок и быстром его твердении увеличи

вается производительность труда и быстрота отделки помещения.При правильном применении молотой извести будет разрешена крупнейшая задача по применению быстросохнущей штукатурки на известковых растворах в любое время года, что имело бы решающее значение для внедрения скоростных методов строительства.
Ревда, Средуралмедьстрой

Примечание редакции: Автор затрагивает интересный вопрос о внедрении в строительство бы- стротвердеющих гипсовых вяжущих. Необходимо отметить, что такой же эффект может быть получен в случае применения гипсо-ангидритовых цементов (см. статью инженера М. Ф. Чебукова и С. А. Данилова «Гипсо-ангидритовые цементы» в «Опыте стройки» № 3 за 1937 год). В связи с внедрением скоростных методов строительства необходима быстрейшая организация на Урале производства гипсо-ангидритовых цементов. Народный Комиссариат Промышленности Стройматериалов и областные организации Свердловской и Пермской областей должны уже в текущем году принять реальные мероприятия к созданию на Урале промышленности гипсовых вяжущих веществ.

Стройни третьей пятипетни

По приказу Наркома медеплавильный завод Средуралмедькомбината в октябре должен дать первую 
черновую медь.
На’снимке: строительная площадка медеплавильного завода (июнь 1939 г.).
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Инженер А. А. Лищуи

Скоростные методы электросварки

у ВАРКА заняла ведущее место в промышленности, став самостоятельным технологическим процессом обработки металлов. В особенности широко сварка применяется в строительстве. Вопрос применения сварки решен полностью,но еще предстоит большая задача, над которой мы, строители, должны много и много поработать — задача внедрения стахановских, скоростных методов сварки с обеспечением безукоризненного качества сварочных работ.Развитие сварочной техники в настоящее время идет по пути применения производительных, качественных методов и способов сварки. Сварочная техника знает следующие стахановские приемы и методы сварки.
Увеличение силы тока и диаметра электродов. Эти мероприятия повышают производительность сварки в полтора — два раза. При многослойной сварке с увеличением диаметра электродов, уменьшается количество наплавляемых слоев, что также повышает производительность сварки. Практика сварки знает применение как голых, так и толстообмазапных электродов диаметром 7—8—9 и даже 10 — 12 мм.
Применение двух электродержателей, присоединенных гибким кабелем к сварочному проводу. Двумя электродержателями работу можно производить попеременно и перерывы для охлаждения сильно нагревающихся электродержателей при этом отпадают, что обеспечивает бесперебойность сварки.Увеличение длины электрода, зажимая длинный электрод (длиной до 600 л*м)  посредине. Таким способом можно сократить время на смену электродов почти в два раза.Стахановец-сварщик т. Зуев (Уралмашзавод) увеличил производительность применения сварки двумя электродами. Второй электрод у него при этом служит в качестве присадочного металла, который закладывается в фаску шва (рис. 1). До начала работы т. Зуев укладывает добавочный электрод в шов на протяжение 2—3 метра и на расстоянии 5—6 мм от него начинает сварку для того, чтобы электрод постепенно нагрелся вольтовой дугой и плавился на расстоянии 2—3 мм перед вольтовой дугой.Для удовлетворительного провара сила тока в зависимости от сечения шва увеличивается до 260—300 ампер. Присадочный материал протравливается в 8-процентном растворе соляной кислоты.Сварки двумя электродами по методу тов. Зуева почти вдвое повышают производительность труда, позволяют съэкономить 15 процентов электроэнергии, и уменьшает расход электродов, так как

Рис. 1. Распо
ложение доба
вочного элект
рода (Д) диам. 
6-6 мм. при свар
ке различных ти
пов соединения 
по методу т. Зу
ева.
А — соединение 
в стык, Б — со
единение в тавр, 
В — соединение 
в нахлестну

огарков при этом совсем не остается. Этим методом могут варить, однако, высококвалифицированные сварщики, и он требует дополнительной проверки, так как возможен непровар углового шва.
Рационализация рабочего места, применение различных приспособлений (специальных ящиков для электродов и для огарков) освобождение электросварщиков от дополнительных работ, постановка па прихватку менее квалифицированных сварщиков, освобождение сварщика от производства очистки шва, подручный для поворота изделия, подноски электродов и пр.Применение толстообмазапных электродов. При обычной дуговой электросварке металл электрода расплавляется в вольтовой дуге и смешивается с расплавленным основным металлом. В месте сварки по застыванию образуется сварный шов, качество которого зависит от качества электрода.Для сварки на переменном токе электродную проволоку для получения устойчивой дуги обмазывают тонким слоем, так называемой, меловой обмазки (мел, жидкое стекло и вода).Качество шва при этом способе получается низкое. Электроды с меловой обмазкой дают временное сопротивление разрыву 38—40 кг)мм2 и угол загиба — 50 градусов. Такое качество не удовлетворяет требованиям современной строительной техники, в особенности условиям скоростного строительства, где качество является основным фактором успешного проведения работ.Развитие сварочной техники идет по пути применения качественных толстообмазанных электродов. Рецептов таких обмазок имеются десятки и большинство из них сейчас успешно внедрены в производство.Толстая качественная обмазка применяется для получения устойчивой дуги, улучшения меха-
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нических качеств наплавленного металла, благодаря защите его от вредного действия воздуха (азот и кислород) и для улучшения качества наплавленного металла, благодаря введению в состав обмазки различных элементов, образующих шлак, способствующих уменьшению выгорания ’ углерода и марганца (в отдельных случаях даже увеличивающих содержание этих элементов), образующих газовую защиту дуги.У нас сейчас имеется ряд заводов, которые производят обмазку электродов, дающих металл шва по механическому и химическим свойствам, равным основному металлу. При толстообмазанных электродах временное сопротивление наплавленного металла (шва) равно таким образом временному сопротивлению основного металла (для стали марки «Сталь —3 нормальная 36—42 кг/мм , угол загиба — 120—180°, относительное удлинение 20—22 процента).Самые распространенные обмазки: ОММ2, ОММЗ, ОММ5, Ц1, ЦЗ, ВЭТ26, ОМУ1, МВз. Толщина слоя обмазки — от 0,8 до 1,5 мм. Состав обмазки каждой марки различный и заводами-изготовителями освоен довольно хорошо. Успешно применяются при сварке обмазки ОММ-2 (обмазку производит Вагонзавод) и МВЗ (Мытищинский завод и лаборатория Нефтестроя).На основе обычного способа сварки вольтовой дугой с применением толстообмазанных электродов был разработан Нефтестроем и нами дополнен и успешно освоен на работах Уралсибспецстроя стахановский метод трехслойной сварки. Сущность этого метода заключается в следующем (рис. 2).

Сварка производится без подкладок, первый слой, так называемый подварной, накладывается электродами диаметром 4—5 мм. Слой этот накладывается тонким валиком для получения хорошего провара кромок. Второй и третий слой налагаются электродом диаметром 5—6 м.м2, обычным способом.Опыт сварки труб показал, что первый слой шва (подварной) для труб диаметром менее 700 мм надо накладывать снаружи трубы при движении дуги вдоль шва, в направлении сверху вниз поочередно с 2-х сторон. В трубах же более 700 мм подварной шов накладывается изнутри трубы при том же движении дуги. Сварка производится при неподвижном положении свариваемых стыков. Второй и третий слои налагаются поворачиванием 
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секции труб в горизонтальном положении, отступя на 100—150 мм от точки оси трубы.Освоена нами также вертикальная сварка тол- стообмазанными электродами и выработан метод ее ведения. Производительность при этом способе увеличилась в 2—2,5 раза по сравнению с обычной сваркой меловыми электродами.Обучение сварщиков толстообмазанной сварке занимает немного времени. 10 дней вполне достаточно для обучения средней квалификации сварщиков. Этот способ совершенно не требует никаких дополнительных затрат, использует электроды промышленного типа, дает хорошее качество шва и, самое основное, значительно повышает производительность труда. Даже со всеми поправками на полевые условия работ, он может и должен получить широкое внедрение в строительство и промышленность в целяй дальнейшего подъема стахановского движения среди сварщиков.Сварка толстообмазанными электродами является в настоящее время самой совершенной и постепенно уступает свое место только новым скоростным способам сварки, вкратце излагаемым ниже.
Сварка трехфазным токомСварка на переменном токе за последнее время по праву завоевала ведущее место в технике, благодаря большому снижению расхода электроэнергии (почти вдвое по сравнению с постоянным током) и простоте эксплоатации, ухода и ремонта безукоризненных простых трансформаторов. С введением сварки на трехфазном токе, преимущество сварки на переменном токе еще более увеличивается. Принцип трехфазной сварки заключается в следующем. При сварке обычным способом (рис. ЗА) горит одна вольтова дуга «А», между электродом и деталью. Этой дугой определяется производительность, степень нагрева детали и качество. При сварке трехфазным током (рис. ЗВ) вольтовых дуг горит три. Между электродом и деталью горят дуги «а» и « с»и между двумя электродами горит дуга «&». Эта третья дуга («&») в основном дает увеличение производительности, расплавляя электроды. При сварке на трехфазном токе имеется, таким образом, полторы дуги на каждый электрод, вместо одной дуги при постоянном токе. Так как третья дуга не взаимодействует с деталью, то тепло не расходуется на нагрев детали, а идет на увеличение производительности, почему и уменьшается расход электроэнергии.

Рис. 3. Однофазная (Л) 
и трахфазная (15) сварка 777777777



Практически сварка трехфазным током производится сдвоенными электродами, укрепленными в специальном держателе, к которому подводится две фазы и одна фаза подводится к детали (рис. 4).Конструкции держателей имеются различные, так же как и расположение электродов. Применяется сварка электродами с двумя держателями. Наиболее удобна сварка двумя рядом расположенными электродами вдоль шва. При этом достигается наибольшая производительность, так как сварщик производит минимум необходимых движений и внимание его сосредоточено на одном объекте. Такое расположение электродов (рис. 5) требует изоляции между ними. Роль изоляции выполняет качественное покрытие электродов. Переход исключительно на сварку качественными покрытыми электродами в ближайшее время должен быть полностью осуществлен. Сварка трехфазным током ускорит это необходимое для увеличения производительности и качества шва мероприятие.

Рис, 4. А, В, С — трехфазная сеть или 
трансформатор, СЭ— сдвоенные электроды, 
Эд_ специальный электродержатель.

Рис. 5. Расположение электродов при трех
фазной обмазке. Э — электроды, О — об
мазка.

Механические испытания сварки на трехфаз- и'ом токе дают вполне хорошие результаты. Механические свойства соответствуют сварке качественными электродами на однофазном токе. Сварка трехфазным током имеет при этом целый ряд преимуществ. Во-первых, большая производительность: коэфициент наплавки достигается до 22,1 грамм/час и с производительностью поста 3950 грамм/час, что повышает производительность по сравнению со сваркой на однофазном токе в 2—2,5 раза. Глубина провара при июни и 11 гг^Жжимах
Г'КНИГОХРАНИЛИЩ^
I л-г Г II

сварки вполне достаточна. Зона термического влияния, несмотря на большой размер валика шва по сравнению с валиком шва при однофазной сварке, имеет сходные размеры. Косинус Ц повышается до 0,65—0,75 (при сварке же на однофазном токе — 0,40—0,45). При сварке трех фазным током экономится до 20 проц, электроэнергии по сравнению со сваркой однофазным током.
Шланговая сваркаВнедряя высоко-производительные способы сварки, Уралсибспецстрой поручил Уральскому индустриальному институту имени С. М. Кирова (кафедра сварочного производства) лабораторное испытание сварки электродами с толстым качественным покрытием, заложенными в шов.Краткая технология этой сварки, названной шланговой сваркой, заключается в следующем. Качественное покрытие изолирует электрод от свариваемой детали и при соединении одной фазы к электроду и второй фазы к детали возобновляется вольтова дуга, зажигаемая угольным электродом. Дуга горит между электродом и деталью (рис. 6), наплавляя валик шва с хорошим проваром, качественным по механическим и химическим свойствам.

Рис. 6. Шланговая сварка. Э — электрод, 
Н — наплавленный металл

Для шланговой сварки возможно применение как постоянного тока, так и переменного.Шланговый способ сварки, наряду с большими преимуществами, имеет однако и неудобства. Валик шва получается небольшого объема и для заполнения фаски толстотелых конструкций необходимо электрод закладывать несколько раз. Можно применять электроды большого диаметра, но с увеличением диаметра электрода необходимо повышать силу тока, отчего получается некоторый пережог основного металла. Кроме того здесь имеют место также недостатки обычной сварки одним металлическим электродом, а именно: незначительная производительность и большой расход электроэнергии при постоянном токе, а при переменном токе — незначительная производительность, сравнительно большой расход электроэнергии и низкий косинус <?.
Трехфазная шланговая сваркаРазновидностью способа шланговой сварки с одним электродом, заложенным в шов, является 
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сварка, предложенная заведующим кафедрой технологии сварочного производства тов. Г. П. Михайловым и зав. сварочной лабораторией Я. А. Ларионовым.Основная технология этого способа такова (рис. 7). Один электрод заложен в шов и качественное покрытие изолирует его от свариваемого металла, а вторым электродом оперирует сварщик. Таким образом получается трехфазная сварка с электродом, заложенным в шов. В этом способе сварки одна фаза подводится к детали, вторая — к электроду, а третья — к электроду, которым сварщик оперирует. При этом способе отсутствуют все неудобства и недостатки обычной сварки металлическим электродом и шланговой сварки с одним электродом, заложенным в шов.Трехфазная шланговая сварка имеет целый ряд преимуществ, которые вносят новое понятие производительности и техники производства сварочных работ. Этот способ дает производительность, превышающую в 2,5—3 раза по сравнению с производительностью сварки на однофазном токе электродами с толстым качественным покрытием. Основной бич эксплоатации сварочных трансформаторов — низкий косинус ср. При новом способе он повышается с 0,3—0,4 до 0,7—0,8. Электроэнергии экономится по сравнению с обычной сваркой на 20—25 процентов. При трехфазной шланговой сварке вольтова дуга поддерживается очень легко, а значит, сварку ведет сварщик низкой квалификации и, самое главное, с полной гарантией качества сварки.Этот способ требует применения специальных трехфазных трансформаторов. Конструкция их

Рис. 7. Трехфазная шланговая сварка. 
5-1 — электрод первая фаза, 5-111 — элект
род третья фаза, Н — наплавленный металл.

разработана, и заводы электропромышленности уже в этом году выпустят первые трехфазные трансформаторы шланговой сварки. Внедрение трехфазной шланговой сварки однако не может стоять в зависимости от выпуска специальных трехфазных трансформаторов. Внедрять и применять этот способ можно и нужно с помощью трех обычных сварочных трансформаторов, так как их производительность будет соответствовать трем сварщикам.* * *Внедрение стахановских способов сварки, повышение качества сварочных работ, внедрение и освоение сварки толстообмазанными качественными электродами посильпы каждому тресту ' и строительству. Уралсибспецстрой освоил этот способ сварки в трех конторах.Сварочные работы по новому методу требуют тщательной подготовки и организации, повседневного контроля качества сварочных работ, строго руководствуясь техническими условиями и придерживаясь проекта и чертежа.О проектах и чертежах. Нашим проектировщикам пора научиться выпускать качественные и целесообразные конструкции и не допускать абсурдных сварочных соединений и сопряжений, как это бывает в некоторых проектах.Для ускорения внедрения и освоения. указанных стахановских и скоростных методов сварки в строительствах, необходимо строителям, имеющим дело со сваркой, включиться в работу Научно-инженерно-технического общества сварщиков. Это большое дело по линии общественности должны организовывать и им руководить ЦК Союза строителей Урала и Западной Сибири, а по хозяйственной линии возглавить эти работы обязаны строительные главки и тресты.Такая большая и интересная работа, имеющая исключительно большое значение для всех строек и промышленных предприятий Союза, требует совместной работы всех строительных трестов и главков, всей строительной общественности. Общими усилиями дадим строительству новый технологический совершенный метод скоростной сварки, обогащающий нашу технику сварочного дела и вносящий новое понятие о производительности сварочных работ.



Е. А. Дворнович

Кладка стен на гипсо-известковом 
растворе

^_^ТЕНЫ являются одними из важнейших конструктивных элементов зданий. В частности, в жилых капитальных зданиях они составляют около 40 процентов стертости, 35 процентов трудоемкости и 60 процентов веса сооружений в целом. Поэтому рациональному решению стен, изжитию дефицита стеновых материалов должно быть уделено особое внимание.Выдвигаемое нами предложение по рационализации кирпичной кладки за счет проведения ее на гипсо-известковом растворе, является попыткой разрешить, хотя бы частично, задачу изжития дефицита стеновых материалов и решения организации работ по кладке стен в соответствии с требованиями скоростного строительства.* * *Наиболее распространенные в настоящее время стены из красного и реже трепельного кирпича. Технико-экономическая характеристика кирпичных стен (стоимость, трудоемкость, транспортабельность и т. п.) зависит в основном от их толщины, в свою очередь являющейся для большинства зданий функцией от работы стены как теплоограж- дения.Решающим фактором в тепловой характеристике стены является ее обще-термическое сопротивление.Значения коэфициента общего термического сопротивления, соответствующие данной конструкции стены, на сложном и «теплом» растворах с известково-песчаной штукатуркой по внешней и внутренней поверхности, приводятся нами в нижеследующей таблице.

турок, обладающих наиболее высокими коэфициен- тами сопротивления теплопередачи.Наиболее благоприятным в данном смысле материалом может явиться обычный строительный гипс (алебастр), тем более, что простота технологии его производства и неограниченные сырьевые ресурсы позволяют говорить о возможности массового применения его в строительстве.Использование чистого алебастрового раствора для кладки и штукатурки наружных стен капитальных зданий едва ли может быть признано рациональным вследствие его недостаточной во- до- и морозоустойчивости. Поэтому, по предложению научного сотрудника кафедры силикатов Уральского Индустриального института Ф.В. Гурьева, для данной цели рекомендуется применение гипсоизвесткового раствора, в котором указанные выше недостатки отсутствуют полностью.Для указанных нами алебастровых растворов коэфициенты теплопроводности, в зависимости от качества самого алебастра, количества извести и консистенции раствора могут изменяться в пределах от 0,20 до 0,30. Принимая значение коэфициента теплопроводности гипсового раствора и штукатурок равными —0,25, мы получим для различной толщины стен, сложенных на известковоалебастровом растворе с оштукатуркой по внешней и внутренней поверхности тем же раствором, следующие значения коэфициентов общего термического сопротивления. При толщине стены в ’/« кирпича—0,563; в 1 кирпич,— 0,841; в 1,5 кирпича — 1,119 и в 2 кирпича—1,396.Сопоставление полученных результатов, характеризующих термическое сопротивление стен, вы
Характеристика 

стены
Толщина стены в кирпичах

1/2 4 1,5 2 2,5 3

Кладка на сложном 
растворе ...........0,202 0,585 0,769 0,952 1,136 1,319

Кладка на «теплом» 
растворе ............ 0,435.0,655 0,875 1,095 1,314 —Рассматривая влияние отдельных составляющих термического сопротивления кладки стены, можно убедиться в том, что в условиях кладки на сложном растворе термическое сопротивление раствора составляет лишь 19,7 проц., а при кладке па теплом растворе 32,8 проц. С повышением удельного сопротивления раствора роль раствора в кладке резко возрастает. Это заставляет нас итти в отношении изыскания рациональных решений кирпичной кладки на применение растворов и штука-

Рис. 1. Сравнение термического сопротивления 
трех типов стен.

По горизонтальной оси — толщина стен, по вер
тикальной — термическое сопротивление. 
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ложенных из красного кирпича на известковоалебастровом растворе и штукатуркой тем же раствором^), (/приведенными ранее характеристиками кирпичных стен, выложенных на сложном (В) и «теплом» (Б) растворах с известково-песчаной штукатуркой наружной и внутренней поверхностей дано на графике 1. Из рассмотрения этого графика мы убеждаемся в том, что применение алебастра для раствора и штукатурки позволяет, при сохранении теплотехнической характеристики стены, снизить толщину стен по сравнению с применяемой в настоящее время на строительстве.* * *При выборе теплозащитных качеств ограждений решающим фактором является степень суровости зимнего периода, т. е. наружные температурные условия в холодное время года. Свердловск находится в одной и той же (6-ой) климатической зоне с Москвой, Горьким, Казанью, т. е. с теми городами, для которых практика многолетней эксплоатации зданий доказала полную приемлемость для жилых домов толщины стен в 2,5 кирпича, при кладке на сложном растворе в известково-песчаной штукатурке по внутренней и внешней поверхности. При помощи приведенного нами ранее графика мы легко можем убедиться, что при кладке на гипсо-известковом растворе и штукатурке тем же раствором этому значению соответствует толщина стены не два с половиной, а всего лишь полтора. Значительное сокращение толщины стен за счет применения алебастра для кладки и оштукатурки стен сократит расход кирпича в строительстве и тем самым разрешит задачу хотя бы частичного покрытия дефицита в стеновых материалах.Алебастр имеет свойство чрезвычайно быстро схватываться и приобретать в первые же 10—15 минут после затворения водой значительную прочность, превышающую таковую для большинства применяемых в кладке растворов. Поэтому, применение гипсо-известковых растворов для кладки кирпичных стен представляет значительный интерес и с точки зрения внедрения в строительство скоростных методов работ.* * *В основу рекомендуемого нами метода производства работ по кладке стен на гипсо-известковом растворе положен принцип совмещения кирпичной кладки с работами по оштукатурке стен. Осуществление этого принципа достигается ведением кладки в подвижной опалубке, что обеспечивает получение отделочных слоев аналогично способу производства литых штукатурок, а самую кладку сводит к ведению забутки между щитами.Так как гипсо-известковые растворы твердеют чрезвычайно быстро, то перемещение опалубки может происходить через весьм^ короткие отрезки времени. Это в свою очередь позволяет умень

шить ее вертикальные размеры, снизить вес и, в конечном счете, упростить ее конструктивное решение по сравнению с обычной подвижной опалубкой, применяемой для возведения бетонных и тепло-бетонных сооружений.При определении размеров щитов опалубки и скорости их передвижения (скольжение или перестановки) вверх по стене, исходим из предложения, что в основу производства работ по кирпичной кладке положен метод ярусов и захваток (2 захватки). В условиях полусменной продолжительности работ на захватке, норма выработки на звено находится в пределах 3500—4000 штук кирпича в смену. Отсюда фронт работ на захватке при толщине стены в 1,5 кирпича определяется в 10—12 метров.Исходя из скорости твердения гипсового раствора, допускающей снятие опалубки через 15 минут с момента его заливки, мы будем иметь высоту щита, равной 6,9 см. Таким образом, щит опалубки для кладки фактически является не более как рейкой, размеры которой, в целях увязки с размерами рядов кладки, удобнее всего принять равным 7—5—15 см.
* * *Осуществление одновременной кладки и штукатурки наружных стен скоростными методами встречает наибольшие трудности в зимний период строительства. Наиболее распространенным и обхцепризнанным методом ведения кладки в зимних условиях является, так называемый, метод замораживания. Применение гипсо-известкового раствора позволяет предполагать возможность ведения зимней кладки, избегая дефектов кладки методом замораживания. Основанием к указанному предположению служат следующие предпосылки.— Введение извести-кипелки в гипс замедляет начало схватывания, однако, заметно ускоряет нарастание прочности раствора и его сушку.— Известь-кипелка, входящая в раствор, загащиваясь в момент укладки раствора в дело, выделяет значительное количество тепла, которое может обеспечить нормальный тепловой режим на отрезок времени, достаточный для твердения раствора.— В 1937-38 году группой технологии строительных материалов бывшего Восточного института сооружений, в результате лабораторно-экспериментальных работ, была доказана возможность установки электроизоляторов в зимнее время, проводя таковую на гипсовом растворе с добавкой к нему извести-кипелки.Таким образом, оснований к постановке вопроса о кладке на гипсо-известковом растворе в зимнее время достаточно. Вопрос о количестве извести-кипелки, вводимой в раствор в целях его искусственного подогрева, минимальных температурах кирпича и раствора, а также наружного воздуха, при которых может производиться кладка, требует немедленного, тщательного исследования.



Кандидат технических наук В. Т. ПлюсниМ

Аппарат для быстрого определения 
проницаемости каменных 
материалов

^Определение водо- и газопроницаемости стройматериалов имеет большое значение. Обычно проницаемость горных пород и бетонов определяется в аппаратах, где цилиндрический или в форме призмы образец заливается с боковых сторон в металлический цилиндр или призму с помощью специальной замазки. Металлическая обкладка вместе с залитым образцом закрепляется через прокладки с помощью болтов или нарезки между двумя фланцами, снабженными отверстиями для входа и выхода жидкости или газа. При таком методе проницаемость определяется через все сечение образца, свободное от замазки со стороны фланцев.В свое время инженером С. И. Идашкиным былиспользован аппарат для определения проницаемости бетонов, в котором проницаемость определялась не через все сечения стандартных кубиков (7x7x7 см), а только через сравнительно небольшую его поверхность. В этом случае образец не заливался с боков замазкой, а просто вставлялся в металлическую обкладку, которая вместе с образцом через резиновые прокладки закреплялась между фланцами. Площадь, через которую входил и выходил из образца газ или вода, определялась величиной отверстия в резиновой прокладке.Основным недостатком аппаратов с заливкой является необходимость весьма тщательной заливки образца в обкладке и тщательной очистки его торцовых сторон от замазки. На эти операции расходуется значительная часть времени и требуется соответствующий навык. Случайные отслоения замазки приводят к ошибкам при определении проницаемости. Кроме того, давление, под которым испытывается образец, ограничивается свойствами замазки и не может быть большим.Аппарат без заливки удобен при испытании, но его существенным недостатком является неопределенность величины общего сечения, по которому идет газ или жидкость внутри образца. Последнее обстоятельство позволяет определить не абсолютные величины проницаемости, необходимые для расчетов, а только сравнительные характеристики образцов.Более удобным и надежным аппаратом для определения проницаемости является новый аппарат конструкции автора, представленный на рис. 1 и испытанный при определении проницаемости горных пород для треста «Востоконефть». Аппарат указанной конструкции несомненно будет весьма

Рис. 1. Схема аппарата для быстрого опреде. 
ления проницаемости материалов.
Обозначения: 1 — испытуемый образец, 2 — ре
зиновый манжет, 3 — свинцовая прокладка, 
4— медная прокладка, 5 — кожаная прокладка.

пригодным и удобным при определении проницаемости бетона и ряда стройматериалов.Существенной частью аппарата, как видно из рисунка, является металлический цилиндр с внутренней полостью в виде усеченного конуса. Во внутреннюю конусную полость вставляется образец в резиновой манжете, также в виде усеченного конуса. В качестве резиновой манжеты (2) может быть использована обычная резиновая пробка диаметром около 45—50 мм. Создавая большое давление со стороны большего основания, образец автоматически плотно зажимается в металлической обкладке, что дает полную гарантию против боковых утечек газа или жидкости и испытание может проводиться при сравнительно больших давлениях. Образец с манжетой, благодаря конусу, легко вынимается из металлической обкладки ударом по манжете или давлением со стороны меньшего основания.Для определения проницаемости лучше брать круглые образцы, приготовление которых много проще образцов в виде призмы и может быть проведено путем высверливания, что имеет значение при испытании образцов готовых сооружений.Со стороны меньшего основания конуса аппарат соединяется с помощью резиновой трубки с цилиндром или бюреткой для замера количества жидкости или газа, проходящего через образец. Со стороны же большего основания конуса аппарат медной или резиновой трубкой соединяется с баллоном сжатого газа или с резервуаром, наполненным находящейся под давлением жидкостью (рис. 2 и 3).
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Рис. 2. Обозначения: 1 — водопроводная 
линия; 2— ртутный регулятор давления; 
3—ресивер; 4— манометр ртутный; 5 — бал
лон для жидкости и газа; 6 — осушительная 
колонка; 7 —линия для жидкости; 8 — линия 
для газа; 9 — аппарат с образцом; 10 ~ из
мерительная бюретка-

Рис. 3. Обозначения: 1 — линия к баллону 
или к омпрессору; 2—регулирующий давле
ние вентиль; 3— баллон для жидкости, 
4 — осушитель газа; 5— газовая и 6 — жид
костная линии к аппарату, для проницаемости 
(V-

Давление регулируется ручным способом через обычный кислородный редукционный вентиль или, при давлениях не выше 1 атмосферы, автоматически, как это показано на схематическом рисунке 2. По указанной схеме давление создается от водопровода и регулируется ртутным регулятором, позволяющим поддерживать в пределах допустимых колебаний 1—2 мм любое давление, которое может выдержать аппаратура из стекла.При определении проницаемости газа—жидкости измеряют скорость потока, проходящего через образец определенного сечения и длины, по объему в единицу времени, например, 10—20 см3 в минуту. При этом записывается температура и давление на входе и выходе потока.Вычисление проницаемости производится по следующей формуле, выведенной из закона Пау- зеля или закона Дарси.

2-г1У
К ЕР где:

К — коэф. Дарси,
2 — вязкость в сантипуазах,
I — длина образца в см,
V — скорость жидкости в сл«3/секунду,
Е—площадь сечения образца см2,
Р — разность между квадратами давлений на входе и выходе.При измерении количеств газа в цилиндрах с водой необходимо иметь ввиду увеличение объема газа за счет упругости пара воды и где нужно вводить поправки на изменение объема при определении У для расчетной формулы.



Инженер В. П. Ширшов
Южшахтопроект

Подвижные металлические 
инвентарные подмости
Подмости конструкции инженеров Ширшова В. П. и Остапковича В. И. 
для кладочных работ скоростными методами

КОРОСТНЫЕ МЕТОДЫ строительных работ вызвали деобходимость замены устаревшегостроительного инвентаря и оборудования новым, приспособленным к скоростным методам ведения работ. Прежде всего это относится к кладочным работам, как менее всего поддающимся механизации. Для ускорения этих работ надо обеспечить кладчику максимальные трудовые удобства и довести до минимума неизбежные переходы, в основном до сих пор связанные с необходимостью перерештовок по мере возведения кладки. На изготовление рештовки до сих пор еще уходит много времени,‘средств и материалов.Автором настоящей статьи совместно с инженером В. И. Остапковичем сконструированы подвижные металлические инвентарные подмости, изготовленные затем трестом Южшахтопроект (б. трест Шахтострой — Харьков). Приказом начальника Главшахтостроя (№ 187 от 10 мая с. г.) эти подмости введены для обязательного широкого применения на шахтах новостройках всех угольных

эсол1ътп(7) хол1’утп(5)

Рис. 2. Хомуты: неподвижный (1), свободно 
скользящий (б) и хомут (7) для подвешивания 
балки к крючку домкрата, «с» — сварка

бассейнов Союза. Здесь мы ознакомим строителей Урала и Сибири с описанием конструкций этих подмостей и работы на них.

Рис. Общий вид подмостей конструкции 
инж. Ширшова и Остапковича. пр —- проушины 
для закрепления стержней связей

Конструкция стоекСтойки подмостей (рис. 1 и 2) представляют из себя две газовых трубы длиною 3,00 м (с наружным диаметром 42 мм и внутренним —34,5 мм), установленные на общей крестообразной станине из полосового железа 6 х 60 мм (2). Расстояние между трубами стойки может колебаться от 120 мм до 80 мм в зависимости от толщины балок настила.Свободные концы труб связаны хомутом (1) из полосового железа 6 х 50 мм, приваренным к трубам. Таким же хомутом трубы связаны на высоте 80 см от основания стойки. Трубы стойки привариваются к станине и кроме того раскрепляются подкосами (3) из круглого 15-миллиметрового железа, длиною 715 мм, приваренными к трубам и к стойкам.По всей высоте в трубах от отметки 0,80 до верхнего хомута через каждые 80 друг от друга просверливаются отверстия (4) диаметром 10 мм.Кроме приваренных хомутов на трубки одеваются два подвижных хомута (5), изготовленных из полосового железа 6x50 мм, огибаемого вокруг трубы. Зазор между трубами и хомутами — 3 мм. Хомуты эти могут быть закреплены в любом месте на трубах при помощи штырьков (6), диаметром 8 мм и длиною 80 мм, закладываемых под хомутом в отверстия труб.
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Допускаемая нагрузка на Одпу стойку (спаренную) принята в 1 тонну.Стойки перпендикулярно фронту работ устанавливаются на расстоянии 1,8 метра.
Конструкция настилаОсновные балки, несущие рабочий настил, основываются на двух стойках каждая. Балка подвешивается между трубами и покоится на нижнем подвижном хомуте (5), закрепленном на трубах при помощи штырьков. Сечение балки, в зависимости от степени допускаемой загрузки подмостей, может колебаться от 12x20 см до 6 X 20 см. Длина балки принимается 2,5 метра.При установке подмостей балки размещаются перпендикулярно к фронту кладки. При этом конец балки, обращенный к кладке, высовывается из-за стойки в виде консоли на 60 сантиметров. Для удобства подвески балки при помощи меха-

Рис. 3. Общий вид подъемного механизма.низма на оба ее конца одеваются хомуты (7) из круглого железа диаметром 10 мм.Каждая пара стоек с балками расстанавливается вдоль фронта работ на расстоянии 2,50 метра друг от друга.Рабочий настил, укладываемый по балкам, состоит из четырех отдельных щитов, размером 2,40x0,60 метра. Каждый щит сколачивается из трех досок толщиной 4 см с подбивкой снизу по краям двух деревянных планок (8) толщиной 40 мм.При установке подмостей, первый щит укладывается на консольную часть балок — рабочее место каменщика, свободное от всей линии фронта работ от стоек и три остальных щита — на балки« между стойками — место транспортирования и складирования материалов. Для гарантии устойчивости стоек во время работы и подъема, они раскрепляются раскосами из досок или уголков малых сечений.Раскосы прикрепляются к стойкам при помощи болтов с гайками, снабженными для удобства сборки барашком. Болт просовывается через отверстие в трубе стойки и отверстие в раскосе и затягивается гайкой. Раскосы, установленные крестообразно (рис. 1), ставятся на противоположной от рабочего фронта стороне в момент сборки подмостей. Остальные раскосы устанавливаются по мере поднятия настила.
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Конструкция подъемного механизмаПроектировщики ставили перед собой задачу дать подъемный механизм максимально простым по своему изготовлению (из расчета изготовления его в мастерских строительства) и по эксплоата- ции. В качестве такого механизма предложено использовать готовый автомобильный домкрат, который снабжается двумя крюками — верхним и нижним. Такой домкрат с одной стоянки дает возможность подъема на 24 сантиметра, что вполне достаточно для работ по подъему пастила.При подъеме верхний подвижной хомут устанавливается над балкой на расстоянии, равном длине домкрата в развернутом состоянии. Хомут закрепляется на стойках при помощи штырьков.Подъемный механизм закрепляется верхним крю

ком за указанный хомут, а нижним за нроушину хомута на балке. Движением трещотки вперед и назад на 180°, домкрат завинчиваемся и поднимает балку, а с нею и настил. Нижний свободный хомут привязывается проволокой к балке, для чего в хомуте сделаны отверстия (9) и при подъеме балки поднимается вместе с ней. Когда балка поднята на требуемую высоту, нижний хомут укрепляется на трубах при помощи штырьков и балка, после освобождения механизма садится па хомут.После подъема механизм развинчивается той же трещоткой и переносится на другую стойку для следующего подъема.При своем большом достоинстве (простота изготовления на месте работ, используется готовый домкрат), описанный механизм имеет некоторый недостаток, заключающийся в том, что перед каж
1

Стройни третьей пятилетки

Монтаж оборудования в конверторном цехе Среднеуральского медеплавильного комбината.
Фото В. Носкова (Фото-хроника Свердтасс)
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дым подъемом домкрат необходимо заряжать (развинчивать), на что уходит дополнительное время. Сейчас Южшахтопроектом разрабатывается специальный механизм, основанный на том же принципе домкрата, но способный самозаряжаться при подъеме. При этом после одного подъема его достаточно лишь перевернуть для производства второго.
Подъем подмостейДля того, чтобы уклон, неизбежно создающийся при подъеме подмостей, не мешал работе па них, разность отметок одного и другого края пастила не должна превышать 8 сантиметров. В то же время для сокращения количества рабочих, обслуживающих подъем, желательно подъем с одной стоянки механизма производить не менее, чем на 16 см. Учитывая это, работу по подъему следует производить следующим образом.Настил в исходном своем положении устанавливается с разностью уровней края настила, прилегающего к фронту кладки и противоположного края в 8 сантиметров. Сначала поднимается пониженная часть настила вдоль линии, параллельной 

фронту кладки. Когда вся линия настила по фронту поднята на 16 сантиметров (общий наклон остается 8 сантиметров), рабочие переходят на противоположный край настила и поднимают его также на 16 сантиметров и т. д. Таким образом каждый раз наклон настила, меняясь в своем знаке, остается по величине постоянным, равным 8 см, хотя подъем и производится на 16 сантиметров.
Производство кладочных работ с подмостей ведется в следующем порядке. До отметки 0,80 метра кладка производится непосредственно с земли или перекрытия. Затем устанавливаются подмости и вся работа производится с подмостей. При этом кладчик до окончания кладки этажа может работать без единого перехода.Во все время работы уровень пастила относительно уровня кладки следует держать в наиболее удобном для кладчика положении (расстояние 60—70 см от настила до уровня кладки), что должно повысить производительность кладчика на 130—150 процентов.После окончания кладки стен первого этажа, подмости разбираются и переносятся на перекрытие над первым этажем для производства кладки стен второго этажа.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗАВОДА „СТАЛЬМОСТ"Новая строительная контора «Главстроя» организована на заводе «Стальмост» имени С. Орджоникидзе (В.-Салда). Перед строителями поставлена большая и почетная задача — реконструировать существующие цеха завода «Стальмост» и построить один из крупнейших цехов — цех фасадов с тем, чтобы завод смог уже в этом году дать 27 тысяч тонн металлоконструкций — деталей несущего каркаса Дворца Советов и в 1940 году 85 тысяч тонн, 

а всего к концу 1942 года, около 200 тысяч тонн металлоконструкций. Кроме того, строители в этом году должны построить 12 брусковых 12-ти квартирных и около 150 двухквартирных домов с жилой площадью 14 тысяч кв. метров. Строительная программа «Главстроя» на 7 мес. этого года установлена в 7 миллинов рублей, из них около 3 миллионов на жилищно-бытовое и культурное строительство.



Инженер Н. А, Карташов

Строительные свойства алюминатно- 
силикатного цемента
.|3 КОНЦЕ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ, соглас
но решениям XVIII съезда ВКП(б), мы должны увеличить производство цементов на 202 проц, по отношению к 1937 году и довести его ежегодный выпуск до 11 млн. тонн. В выполнении этого плана местная цементная промышленность, основанная на использовании металлургических шлаков, должна сыграть видную роль. В настоящей статье мы приведем данные предварительного исследования алюминатно-силикатного цемента, получаемого из доменных глиноземистых шлаков кушвинского металлургического завода и применяемого в настоящее время на многих стройках Урала. »Исследованный нами цемент имел светло-серый, почти белый цвет. Начало схватывания его — через 4—4,5 часа, конец—через 9—10 часов. Введение в воду для затворения цемента 3 и 6 проц, (от веса воды) безводного хлористого кальция не уменьшило срока схватывания. Затворение цемента на воде, содержащей добавку 3 проц, (от веса воды) соляной кислоты удлинило начало схватывания до 6 часов.

Величина зерен цемента. (Здесь было бы неправильно употребить выражение «тонкость помола», так как алюминатно-силикатный цемент не размалывается, а получается в виде тонкого порошка при саморассыпании частиц доменных глиноземистых шлаков, вследствие известкового распада). При просеве цемента через сито с 64 отв./см2 остаток составил 2,5—4 проц. При этом крупность кусков шлака колебалась от 1 до 40 мм в поперечнике. При последующем просеве через стандартные сита с 900 и 4900 отв.)см2 остатки соответственно были равными 1 и 7 проц, по весу. Величина зерен алюминатно-силикатного цемента примерно такая же, как и у портланд-цемента.
Временное сопротивление сжатию литых кубиков из раствора 1:3с водоцементным фактором, равным 0,70 на просеянном и непросеянном цементе, через 12 и 30 дней получено следующее: просеянный цемент (через сито 64 отвеем2) через 12 дней— 150 кг/сл?, непросеянный—138 кг)см2-, через 30 дней соответственно —195 и 152 кг) см2. Расхождение в прочности образцов на просеянном и непросеянном цементе со временем увеличивается, и не исключена возможность полного распада бетона, приготовленного на непросеянном цементе вследствие распада шлака. Следовательно, необходим обязательный предварительный просев адю- минато-силикатного цемента через сито 64 отв.!см2 на заводе, выпускающем этот цемент.

Плаотичнссть цементного теста и растворов. Нормальная густота цементного теста была получена лишь только при введении в цемент 46—47 проц, воды от веса цемента, что в полтора—два раза больше, чем это необходимо для портланд-цемента. Цементное тесто очень жидкое. Тем не менее измеритель густоты Тетмайера проникает в него со значительным затруднением. Изготовленный из такого цементного теста шарик диаметром 4 см, положенный на стеклянную пластинку, через две минуты расплылся в лепешку диаметром в 10 см. Излишняя вода отделяется от цементного теста, следовательно, количество воды, необходимое для получения нормальной густоты цементного теста, чрезмерно велико и не может быть прочно удержано цементом.Увеличение времени перемешивания цементного теста увеличивает его пластичность. Раствор состава 1:3 на алюминатно-силикатном цементе и шарташском немытом песке дает в зависимости от продолжительности перемешивания и водоцементного фактора следующие величины осадки конуса (уменьшенного размера: И =150 мм, Д=100 льм и <1 = 50 мм).
Таблица 1
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Величина осадки конуса (в мм} при 
продолжительности перемешивания

2 мин. 5 мин. 10 мин. 15 мин. 20 мин.

0,60 2 3 3 3 4

0,70 20 29 30 30 31

0,80 55 80 90 92 — •Наиболее значительное повышение пластичности раствора происходит при перемешивании в интервале 2—5 минут. В дальнейшем пластичность увеличивается незначительно. Отсюда практический вывод: продолжительность механического перемешивания раствора или бетона на алюминатно-силикатном цементе следует установить около 5 минут.Пластичность раствора (бетона) на алюминатно- силикатном цементе, при хранении его даже в течение короткого времени без перемешивания, уменьшается, и раствор (бетон) загустевает. Одновременно, при водоцементном факторе более 0,65—0,70, излишняя вода выделяется на поверхности. Прежнюю пластичность можно вернуть только повторным перемешиванием. Поэтомуцэаствор после при
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готовления следует по возможности быстро употребить в дело.Этим же явлением можно объяснить то, что приготовленный на алюминатно-силикатном цементе бетон при транспортировке его на автомашинах—- самосвалах меньше расслаивается, чем таковой на портланд-цементе (хотя на поверхности бетона и выделяется вода), но настолько слеживается, что не всегда представляется возможным выгрузить его простым опрокидыванием кузова автомашины.Применение хлористого кальция и соляной кислоты не увеличивает пластичности цементного теста (а, следовательно, бетона и раствора).
Прочность растворов. Для приготовления растворов на алюминатно-силикатном цементе были использованы два сорта песка: тщательно промытый кварцевый песок с модулем крупности 2,35 и шарташский немытый песок с модулем крупности 2,9 проц., содержанием глины 2 проц., содержанием глины и пылевидных частиц (проба на отмучивание) 5. проц, по весу. Кривая просеивания обоих сортов песков в пределах стандарта. Трамбованные образцы были приготовлены на кварцевом промытом песке по всем правилам стандарта (ОСТ 3202в редакции 1937 г.). После изготовления образцы в течение суток находились во влажной теплой среде, а потом были помещены в воду, откуда вынимались перед самым испытанием. Результаты испытаний кубиков 7,1 х7,1 х7,1 см и восьмерок получены следующие: временное сопротивление сжатию в возрасте 3 дня — 180 кг/см2, в возрасте 6 дней —■! 99 кг/см2 и в возрасте 30 дней —174 кг!см2-, временное сопротивление растяжению соответственно 12,8, 13,2 и 14,5 кг/сл?. Эти данные, однако, нельзя рассматривать как активность цемента, так как применен не стандартный (не Вольский) песок.Литые образцы были приготовлены на том же кварцевом промытом песке. Первые сутки после изготовления кубики хранились в формах, затем распалубливались. Часть кубиков хранилась на воздухе, другие — в воде. Водоцементный фактор образцов 0,6, 0,65 и 0,70 при составе 1:3 по весу. Результаты опытов представлены в нижеследующей таблице:

Таблица 2
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0,60 50 107 122 160 162 64 101 94 38

0,65 34 81 110 132 140 76 106 93 59

0,70 34 75 102 131 140 — •— — —Результаты этих испытаний позволяют сделать следующие выводы:1. При воздушном хранении прочность растворов на алюминатно-силикатном цементе интенсивно возрастает в течение 12 дней, достигая к 3-днев- 
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ному возрасту 54—67 проц, от 30-дневной прочности, к 6-дневному —72—78 проц, и к 12-дневному —94—100 проц. Твердение к 12-дневному возрасту в основном заканчивается. Данных о прочности образцов 2—3-месячного возраста мы, пока, не имеем.2. При водном хранении прочность возрастает (.хотя и в несколько меньшей степени, чем при воздушном) до 6 дней, затем она падает и к 30-дневному возрасту становится примерно равной однодневной прочности раствора воздушного хранения. Отсюда следует, что бетон или раствор на алюминатно-силикатном цементе нельзя употреблять для частей сооружения, подверженных постоянному действию влаги: фундаментов, гидротехнических сооружений и т. и.3. Стандартное испытание для определения активности алюминатно-силикатного цемента (ОСТ 3202), когда образцы хранятся все время под водой — непригодно. Можно предложить хране- ние стандартных образцов па воздухе и 12-дневную прочность их брать за 30-дневную. Ошибка, которую мы при этом допускаем, будет находиться в пределах 5—10 проц.4. Интенсивное нарастание прочности в течение первых 6—12 дней позволяет значительно сократить сроки распалубки даже без применения каких-либо ускорителей твердения.5. Прочность образцов падает с увеличением водоцементного фактора (см. таблицу 2).
Прочие испытанияНе раз приходилось слышать жалобы строителей-производственников о том, что алюминатно- силикатный цемент из разных мешков одной и той же заводской партии имеет разную прочность. В результате проверки этого положения было установлено, что колебания прочности в среднем составляют 25 проц, от средней прочности, вследствие неоднородности цемента. Такие отклонения лишают возможности точно знать прочность, того или иного элемента железобетонной конструкции, даже в том случае, если одновременно с укладкой бетона были изготовлены пробные кубики. Может оказаться, что одна часть конструкций будет иметь в полтора раза большую прочность, чем другая и наоборот. Это изменит статистическое распределение сил конструкции и может быть причиной дефектов и даже разрушений. Установить зависимость между объемным весом цемента и прочностью образцов (что имеет место для других сортов цементов), пока не удалось.Алюминатно-силикатный цемент обеспечивает быстрый рост прочности, который в основном завершается к 12-дневному возрасту. Поэтому часто, даже при зимнем производстве работ, можно было бы обходиться без химических и других ускорителей твердения. Применение безводного хлористого кальция в количестве 3 и 6 проц, от веса воды (2 и 4 проц, от веса цемента) дает увеличение прочности в раннем возрасте. Так, например, вре- 



йепное сопротивление сжатию раствора состава 1:3 при водоцементном факторе 0,65 в возрасте 12 часов без добавки равно 10 кг/см2, в возрасте 24 часа — 31 кг/см2 и в возрасте 3-х суток—66 кг/см2', с добавкой же 3 проц, хлористого кальция соответственно —11, 70 и 140 кг!см2 и с добавкой 6 проц, хлористого кальция — 1, 36 и 106 кг!см.Изучалось также влияние замораживания па прочность растворов на алюминатно-силикатном цементе. Кубики из пластичного раствора 1:3 различных водоцементных факторов были вынесены на мороз в разные сроки: через 0,5, 1, 3 и 6 суток после приготовления. После выдерживания в течение определенного времени на морозе, образцы были занесены в помещение, хранились здесь в течение 24 часов и затем испытывались.Замораживание проходило в период с 4 февраля по 7 марта. С 13 по 20 февраля была оттепель, когда средняя температура наружного воздуха была от —3 до —5°. Днем в течение 2—3 часов наблюдалось таяние. Мы полагаем, что за такой короткий период таяния образцы не могли оттаять, тем более что они находились в тени.На основании проведенных испытаний установлено следующее:1. Потеря прочности растворами на алюминатно-силикатном цементе при раннем замораживании значительно меньше таковой для других сортов цементов. При замораживании в течение трех суток раствор к моменту оттаивания теряет не более 20—30 проц, прочности, а при замораживании в течение 6 суток — только 10—15 проц. Можно допустить поэтому замораживание бетона на алюминатно-силикатном цементе через 3—6 суток после укладки, тем более, что после оттаивания возрастание прочности будет продолжаться.2. Замороженные в раннем возрасте образцы после оттаивания дают прирост прочности (что присуще и всем сортам цементов). Образцы, замороженные через сутки, хранимые сначала на морозе до 15-дневного возраста, а потом в помещении до 30-дневного возраста, дали, примерно, вдвое большую прочность, чем образцы, замороженные через сутки и хранимые на морозе до 15-суточного возраста, а затем испытанные.3. Прирост прочности заметен также при хранении образцов на морозе, что не имеет места при других сортах цементов. Например, раствор состава 1:3 при водоцементном факторе 0,65 через 12 часов дает прочность не более 10 кг/см2, а кубики, приготовленные на растворе того же состава и водоцементного фактора, замороженные через 12 часов и выдержанные на морозе до 30-дневного возраста, дали прочность 55 кг) см.

Выводы. На основании результатов проделанной работы можно сделать следующие выводы.1. Алюминатно-силикатный цемент обладает двумя значительными недостатками: наличием в цементе кусков шлаков крупностью от 1 до 40 мм в поперечнике и неравномерностью прочности цемента даже в пределах одной и той же заводской партии. Эти недостатки должны быть немедленно устранены заводом.2. Алюминатно-силикатный цемент по своей прочности может быть применен для бетона марки до 110 кг)см (в случае, если испытания образцов длительного хранения не дадут пониженную прочность).  Однако, необходимо дополнительно исследовать вопрос о влиянии этого цемента на коррозию арматуры и, следовательно, на сцепление арматуры с бетоном.
*

3. Алюминатно-силикатный цемент не может употребляться в местах, подверженных постоянному действию сырости.4. Пластичность и удобообрабатываемость бетонной и растворной смеси существенно зависит от времени механического перемешивания. Продолжительность механического перемешивания должна быть доведена до 5 минут.5. Алюминатно-силикатный цемент обеспечивает быстрый рост прочности. Процесс твердения завершается в основном к 12-дневному возрасту. Сроки распалубки при твердении бетона при положительных температурах могут быть значительно сокращены по сравнению с обычным порт- ландским (или шлако-портландским) цементом.6. Влияние раннего замораживания на прочность растворов и бетонов на алюминатно-силикатном цементе сказывается менее чем при других сортах цемента. Причина этого в быстром росте прочности в начальные сроки твердения и высоких экзотермических свойствах алюминатно-силикатно- го цемента. Экзотермия его, по определению группы вяжущих веществ кафедры технологии силикатов химического факультета Уральского индустриального института, за 72 часа составляет 50 кал/кг.7. Применение хлористого кальция в количестве 6 и 3 проц, (от веса воды) ускорило твердение при сроках испытания до трех суток.8. Определение активности цемента по стандарту ОСТ 3202 не подходит для а л юминатно -силикатного цемента. Образцы должны храниться на воздухе и их 12-дневная прочность, без большой погрешности, может применяться за 30-дневную.
* В настоящее время нами проводятся испытания та

ких образцов длительного хранения (3—6—12 месяцев). 
Результаты этих испытаний будут своевременно опуб
ликованы.



Хроника скоростного строительстваНа Дегтярстрое в первом полугодии 1939 г. выстроено семь жилых брусковых 32-комнатных домов кубатурою по 2700 кубометров и жилой площадью 512 м каждый. Первые три дома, выстроенные в марте и апреле*,  учитывались как скоростные с момента установки стульев. Надземные работы выполнены в них в течение 5 дней (8 смен). Остальные 4 дома при уменьшенном количестве рабочих, занятых на их строительстве, заселены через 13—17 дней после начала земляных работ. На дом № 1 затрачено 1040 человеко-дней рабочей силы (вместе со стр^йдвором), на дома № 2 и № 3 — по 880 чел.-дней.Сейчас по решению Наркома цветной металлургии СССР тов. Самохвалова на Дегтярстрое подготовляется поточное скоростное строительство 12 двухэтажных 12-квартирных брусковых домов, которые должны бытр сданы до 1 октября 1939 года.
Новости строительной техника

Пятистенный пустотелый кирпич 
сухого прессования

Пустотелый кирпич и блоки при всей своей эффектив
ности имеют один недостаток: вырабатываемые со сквоз
ными пустотами, они неудобны в кладке. Научно-иссле
довательский институт кирпичной промышленности 
НКПСМ СССР, как сообщает директор института 
т. М. Соболев («Стр. газета» от 16/VI с. г.), учтя этот не
достаток, разработал конструкцию и способ изготовления 
пятистенного, трех- и четырехпустотного кирпича ме
тодом сухого прессования на прессах ОСМ 583.

Как показали опыты, проведенные автором предло
жения инженером Д. Г. Шапиро на Кучинском экспери
ментальном заводе института, пустотелый пятистенный 
кирпич имеет ряд существенных преимуществ. Он менее 
теплопроводен, чем обычный кирпич, что ведет к облег
чению стеновой кладки. При его производстве экономит
ся до 25 проц, сырья. Обжиг проходит более интенсивно, 

* Опыт скоростного строительства первого дома опи
сан в статье инженера А. Ладинского в «Опыте стройки» 
№ 3, 1939 г.

что дает экономию топлива до 25—30 проц. Устраняется 
основной недостаток кирпича — трещиноватость. И, на
конец, значительно снижаются транспортные расходы. 
В итоге при улучшенном качестве снижается себестои
мость строительства.

Для выработки нового вида кирпича потребовалось 
изменить отдельные детали пресса. Стоимость такой ре
конструкции пресса не превышает тысячи рублей. Трес
ту Уралкирпйч следует поинтересоваться этой работой 
института и освоить на уральских заводах, в первую оче
редь на «Новострое», производство этого высокоэффек
тивного кирпича.

Электрорезка арматурыВ 1938 г. строительству Дегтярских рудников (трест Уралтяжстрой) пришлось заготовлять большое количество арматуры тяжелого типа. Механических ножниц стройка не имела, и арматуру приходилось рубить зубилом. Арматурщик т. Осиков Д. Ф. предложил для резки арматуры применить работающий на арматурном дворе сты- ковый электросварочный аппарат типа АСН-25 завода «Электрик» с максимальным рабочим током 135 амп., который был неполностью загружен своей прямой работой по сварке арматуры.Электрорезка (электроразрыв) арматуры проводилась таким образом: прут арматуры в месте, подлежащем резке, закладывался в стыковой электросварочный аппарат и зажимался. Если арматура попадалась сильно ржавая, — она предварительно очищалась в местах резки стальным скребком. После включения в аппарат тока —железный прут между электродами быстро разогревался до белого каления и после этого легко рвал- .ся растяжением зажимов. Время потребное на разогрев (и разрыв) стержней различных диаметров оказалось равным: при диаметре стержня в 32 мм— 30 сек., в 28 мм —25 сек., 25 мм — 16 сек., 22 мм —14 сек., 19 мм—10 сек., 16 мм — —5 сек.Замер тока показал, что стержни диаметром в 32 мм дают аппарату значительную перегрузку и поэтому этот диаметр (для данного типа электро- стыкового аппарата ) был запрещен для электрорезки. Все остальные диаметры арматуры быстро и легко рвались. Никаких перегревов зажимов и других частей аппарата при этом не наблюдалось.



Новое положение о прогрессивно
премиальной оплате труда 
ИТР на строительстве

Каждый наркомат до настоящего времени имел свое 
положение о прогрессивно-премиальной оплате труда 
ИТР на строительстве. Все эти положения представляли 
собой весьма разноречивые документы как по .определе
нию основных условий для премирования, так и по раз
мерам начисления премий за одни и те же показатели. 
Новое положение, единое для всех наркоматов и ве
домств, разработанное Комитетом по делам строитель
ства при СНК СССР, кладет конец этому разнобою.

По новому положению прогрессивно-премиальная си
стема оплаты труда инженерно-технических работников 
на стройках вводится с разрешения Народного комисса
ра распоряжением управляющего трестом или началь
ника строительства с указанием участков или объектов, 
на которые она распространяется. Премии по новому 
положению имеют право получать: мастера (десятники) 
строительных и монтажных работ; производители и стар
шие производители строительных и монтажных работ; 
начальники участков (начальники работ) и главные ин
женеры участков.

.Мастера — десятники получают премию: за каждый 
процент перевыполнения месячного плана (в физическом 
выражении) до 3 проц, месячного оклада; за каждый про
цент уменьшения количества рабочих против плана, пе
ресчитанного на выполненный объем работ по тем же пла
новым нормам — от 1,5 до 3,0 проц, месячного оклада 
(в зависимости от процента уменьшения) и за сверхпла
новое снижение стоимости работ за квартал по всему 
участку производителя работ, которому подчинен дан
ный мастер — десятник —от 3 до 5 процентов кварталь
ного оклада за каждый процент снижения.

Производителям работ, старшим производителям ра
бот, главным инженерам участков и начальникам участ
ков премии начисляются по следующим показателям: за 
каждый процент перевыполнения квартального плана ра
бот (в физическом выражении) начисляется премия до 
трех процентов квартального оклада; за каждый про
цент уменьшения количества рабочих против кварталь
ного плана, пересчитанного на выполненный объем работ, 
от 2 до 4 проц. квартального оклада (в зависимости от 
процента уменьшения рабочих); за сверхплановое сни
жение стоимости строительства в течение квартала —от 
4 до 6 проц, квартального оклада за каждый процент сни
жения.

Кроме того, за сдачу объекта в эксплоатацию в уста
новленный правительством срок и с оценкой правитель
ственной комиссии качества работ на «хорошо» произ
водителям работ или начальникам участка, выполняю
щим функции производителя работ на данном объекте, 
выдается премия за каждый сданный объект до 0,1 проц, 
от сметной стоимости сданных объектов, но не свыше 
3-месячного оклада.

За сдачу в эксплуатацию скоростных объектов в уста
новленный графиком скоростного строительства срок с 
оценкой качества работ на «хорошо» непосредственным 
руководителям и организаторам данной скоростной строй
ки за каждый сданный объект выдается премия: масте
рам — десятникам и производителям работ в размере 
0,2 проц, от сметной стоимости сданных скоростных объ
ектов; начальникам и главным инженерам участков в 
размере 0,05> проц, от сметной стоимости сданных ско
ростных объектов. При этом сумма премии распределяет
ся между перечисленными работниками пропорцио
нально окладам и времени работы на данном скоростном 
объекте.

Подробно новое положение о прогрессивно-премиаль
ной оплате труда инженерно-техническим работникам 
на строительстве (контроль и методология исчисления 

показателей, порядок выплаты премий и т. д.) излагает
ся в статье инж. С. А. Митина (Комитет по делам строи
тельства при СНК СССР), напечатанной в журнале «Строи
тельная промышленность» № 4—5 за 1939 г.

Нормы годовой выработки 
строительных машин

Комитет по делам строительства при СНК СССР, в 
соответствии с поручением Экономического Совета при 
Совнаркоме СССР от 15 мая 1939 года, утвердил нормы го
довой выработки строительных машин: экскаваторов, 
передвижных кранов, автогрузовиков, тракторов, паро
возов и мотовозов, прицепных тракторных скреперов, 
бульдозеров, камнедробилок, гравиемоек и сортировок, 
бетономешалок, растворомешалок, растворонасосов, пе
редвижных транспортеров, компрессоров и моторных 
катков.

Нормы эти обязательны для всех наркоматов и ве
домств, в 1939 г. (распределение годовой выработки строй- 
машин по отдельным кварталам года устанавливается 
наркоматами и ведомствами). Распространяются они на 
наличный (списочный) состав парка строительных ма
шин, имеющихся на стройках и в стройорганизациях, за ис
ключением машин, установленных в промышленных пред
приятиях и в выделенных на самостоятельный баланс 
подсобных предприятий строительств.

Полностью нормы эти опубликованы в газете «Строи
тельный рабочий» № 51 от 12 июня с. г.

Новые стандарты окон
Вышли из печати стандарты Укон ОСТ 90011—39 и 

90012—39. Комитет готовит к печати стандарты на окна 
и двери для школ, детских яслей, детских садов и боль
ниц. «

Новый стандарт на известь
Как сообщает «Строительная газета», вышел из печа

ти общесоюзный стандарт на известь строительную воз
душную, утвержденный Комитетом по делам строитель
ства при СНК СССР 27 мая с. г.

Новый стандарт определяет строительную воздуш
ную известь как продукт соответствующей обработки, 
так называемый, воздушной комовой извести-кипелки. 
В стандарте впервые введен новый вид извести — моло
тая негашеная известь, которая может применяться для 
кладки стен и штукатурки без специального предвари
тельного гашения. Особое значение молотая негашеная 
известь имеет для скоростного строительства. Для всех 
видов извести новым стандартом вводятся два сорта, что 
должно стимулировать борьбу за качество извести.

В природном сырье — известняках, применяемых для 
получения строительной извести, допускается содержа
ние 8 процентов глинистых примесей. Содержание маг
незии не ограничивается.

Новый стандарт предусматривает содержание окисей 
кальция и магния в первом сорте извести 80 процентов, 
вместо 85 процентов по старому стандарту. Тем не ме
нее новый стандарт предъявляет в отношении активно
сти к известям более высокие требования, чем старый, 
так как предусматривается, что окиси кальция и маг
ния должны быть свободными и быстро титрующимися.

По форме новый стандарт является единым докумен
том для приемки и испытания всех видов строительных 
известей.



ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Защита помещений от дождя 
при скоростном строительстве

Вопрос: Как защитить при скоростном строительстве нижние этажи, где ведутся отделочные ра- .боты, от дождя, пока кровля еще не сделана?
Ответ: В летних условиях всегда можно опасаться дождя. Поэтому при скоростном строительстве летом придется несколько иначе составить график скоростного строительства, чем зимой. Во всяком случае кирпичную кладку крыши и кровли надо возводить возможно быстрее. График будет заключать в себе параллельные работы по укладке кирпича, балок, установке окон, перегородок, с тем, чтобы, как можно быстрее, установить крышу, кровлю и начать отделочные работы. При многоэтажных зданиях нужно быстро укладывать междуэтажные железобетонные перекрытия (там, где они предусмотрены) с тем, чтобы эти перекрытия защищали от дождя в пределах нескольких втажей.

Борьба с заражением 
древесины

Вопрос: Какие профилактические мероприятия необходимы для борьбы с возможным последующим заражением древесины при скоростном строительстве?
Ответ: Антисептирование древесины при скоростном строительстве по своему принципу не отличается от обычного антисептирования. Недостатком некоторых объектов скоростного строительства было то, что на ряде строек применяли детали, изготовленные из сырого леса. Этот недостаток необходимо устранить. Детали должны употребляться только подсушенными. Известно несколько способов антисептирования. Из всех способов наилучшим является способ горячих и холодных ванн.

ПОПРАВКА
В № 5 журнала «Опыт стройки» в статье инж. Лищук доиу- 

щено неправильное расположение чертежей. Вместо рис. 1. 
следует читать рис. 2, вместо рис. 2 — следует читать «рис. 3. 
Сварка монтажных стыков» и вместо рис. 3 —«рис. 1 Сварка 
продольных швов».

На стр. 31 в левом столбце, 18 строка снизу, нужно читать: 
«частоту колебания тока до 500.000 периодов в секунду».
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Механические мастерские Уралтяжстроя
(б. ремонтный завод)

ПРИНИМАЮТ ЗАКАЗЫ
на слесарно-механическую обработку, изготовле
ние гвоздей, шурупов диаметр, до 4 мм, железные 
тачки па шарикоподшипниках для растворов сыпу
чих тел и кирпича из материала заказчика.

АДРЕС: г. Свердловск, шоссе УЗТМ, остановка Станкострой, телефон Д1-49-93.

СВЕРДЛОВСКАЯ 
ШКОЛА 

СТРОИТЕЛЬНОГО УЧЕНИЧЕСТВА
ТРЕСТА УРАЛТЯЖСТРОЯ

ОБ'ЯВЛЯЕТ ОСЕННИЙ .НАБОР УЧАЩИХСЯ
ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

СЛЕСАРИ ПО САПТЕХМ1М1ТАЖУ 
(срок обучения 1 год 6 мес);

СЛЕСАРИ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
(срок обучения 1 год);

С Л Е САРИ-РЕМ ОНТЕРЫ СТРОН М ЕХ А ПИ ЗА1ОВ
(срок обучения 1 год);

ПАРКЕТЧИКИ-ТОРЦОВЩИКИ И плиточники
(срок обучения 1 год);

КРОВЕЛЬЩИКИ-УНИВЕРСАЛЫ 
(срок обучения б месяцев).

■ В школу принимаются лица от 15 до 19 лет. Учащиеся обеспечиваются стипендией
в размере от 79 р. 80 к. до 136 р. 50 к., общежитием и постельными принадлеж
ностями.
Заявления с приложением подлинных документов об образовании, свидетельства о 
рождении, справки о здоровьи и автобиографии с приложением почтовой марки для 
ответа принимаются с 1 июля по 15 сентября.
Испытания проводятся с 1 по 15 сентября по математике, русскому языку и физике в 
об'еме 6—7 классов неполной средней школы.
При явке на испытания учащиеся, достигшие 16 лет, должны иметь паспорт, моложе 
16 лет—выпись-справку районной^милиции по форме №4. ч

АДРЕС ШКОЛЫ: Свердловск, шоссе УЗТМ, школа стройуч Уралтяжстроя. 
1397 2~'1



Цена 75 кол и.о ой
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