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Славная победа социализма!
Всесоюзная Сельскохозяйственная выставка в Москве

ЕРВОГО АВГУСТА в Москве открылась Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Эта выставка — смотр социалистического сельского хозяйства, юбилейный отчет колхозного строяПрошло всего десять лет, как наше крестьянство в массе своей начало строить колхозы. Ав нынешнем году в СССР имеется 240 тысяч колхозов, в которых объединено почти все крестьянство нашей страны. В Советском Союзе ликвидировано кулачество как класс на базе сплошной коллективизации, и сейчас безраздельно госнод- е социалистическая система 

БШ’ШЕКК

сельского хозяйства. Теперь уже почти вся посевная площадь принадлежит колхозам и совхозам.Крупнейшие успехи за годы двух сталинских пятилеток достигнуты в области перестройки и технического перевооружения сельского хозяйства. На колхозных и совхозных полях работают свыше 500 тысяч тракторов, 165 тысяч комбайнов, 200 тысяч автомашин.Число машино-тракторных станций превысило шесть с половиной тысяч. Подготовлены многочисленные кадры механизаторов, трактористов, комбайнеров, шоферов, машинистов.



Партия Ленина—Сталина создала всё услойия для бурного подъема и процветания социалистического сельского хозяйства. Уже в прошлом году валовая продукция сельского хозяйства в полтора раза превысила валовую продукцию 1913 года. Успешно выполняется задача, поставленная партией, великим Сталиным о производстве 7—8 миллиардов пудов зерна в год.Освобожденное от помещичьего гнета, крестьянство трудится на себя, для своего благополучия, для процветания и благосостояния своего социалистического государства. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка дает убедительнейшие доказательства этому показом многочисленных примеров роста и укрепления наших колхозов и совхозов, показом многочисленных примеров зажиточной и культурной жизни колхозников. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка дает показ могучего расцвета всех национальных республик, краев и областей нашей великой, необъятной родины.В отличие об обычных выставок, право участвовать на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке завоевывалось в борьбе. Два года шло социалистическое соревнование в колхозах и совхозах. Право участвовать на выставке получили лучшие из лучших, наиболее передовые люди сельского хозяйства. И несмотря на высокие требования, которые предъявлялись к участникам выставки, право участия получило 155.821 человек из передовиков и знатных людей сельского хозяйства, 15.059 колхозов, 11.004 колхозных фермы, 268 МТС, 795 совхозов. Нет сомнения в том, что в 1940 году участников выставки будет еще больше.

С исключительной силой демонстрируется на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке сила колхозного строя.«Наша выставка,— говорил товарищ В. М. Молотов на открытии сельскохозяйственной выставки,— не только дает итог побед, но и является мощным призывом к дальнейшему подъему сельского хозяйства, к новым славным победам социализма. Демонстрацией побед колхозного строя мы демонстрируем великую силу организации нашего нового советского колхозного крестьянства, самого многочисленного класса трудящихся нашей страны».В павильонах — дворцах колхозное крестьянство показывает замечательные образцы социалистического труда, рапортует партии, великому Сталину, своей родине о делах лучших своих мастеров.С огромной радостью встретил стосемидесятимиллионный, многонациональный советский народ открытие Всесоюзной сельскохозяйственной выставки — исторического смотра побед колхозного строя.
* * *Чтобы лучше представить грандиозный объем и величие Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, приведем несколько цифровых данных. Выставка раскинулась на территории 136 гектаров. На этой огромной площади выстроено свыше 230 павильонов и различных строений, в 145 из них демонстрируются достижения сельского хозяйства. На постройку павильонов пошло 7,5 миллионов штук кирпича, десятки тысяч кубометров леса,
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Вид на Площадь Колхозов вечером. Фото В. Иванова (Фотохроника ТАСС)

тысячи кубометров мрамора, гранита и других облицовочных материалов, сотни тонн металла.На выставке участвует 201 тысяча экспонентов — колхозы, совхозы, МТС, товарные фермы, передовики и организаторы сельского хозяйства. Все они вписаны в «Почетную книгу», экземпляр которой имеется в каждом павильоне. На стэн- дах павильонов развернуто показана работа 750 колхозов, 200 совхозов, 63 МТС, 38 научно-исследовательских учреждений и опытных станций, 16 колхозных лабораторий и 1500 передовиков сельского хозяйства.Территорию выставки украшают 80 тысяч декоративных кустов, 40 тысяч деревьев, 4 миллиона цветов.Здесь высажены образцы богатой и разнообразной растительности нашей родины. Для лучшего обслуживания посетителей установлена широко развитая радиосеть. Ее общая мощность шесть киловатт. На территории выставки построено 400.000 квадратных метров асфальтированных дорог и дорог садово-паркового типа.Океан света заливает вечерами территорию выставки. Свыше 15.000 киловатт электроэнергии потребляет выставка. Это, примерно, столько же энергии, сколько потребляет такой город, как Куйбышев, со всеми его заводами и фабриками. На выставке уложено 960 километров изолированных проводов, 140 километров воздушных линий, 97 километров подземного кабеля. Выставку освещают свыше 100 тысяч электрических ламп.На выставке построены два искусственных пруда. На одном из них высится фонтан «колос», сделанный в виде огромного пшеничного ""колоса. Высота центральной статуи этого, одного из крупных в Европе фонтанов, достигает 16 метров. В шести рыбных водоемах выставки — зеркальные карпы, форель.
* * *Две красивые башни, воздвигнутые на углу первой Мещанской улицы и Колхозной площади, 

открывают путь на выставку. Захудалая, грязная ранее, первая Мещанская улица превращена теперь в превосходную магистраль. Высокие, хорошо архитектурно оформленные дома нарядно украшены. Сотни автомашин, автобусов, троллейбусов бесшумно двигаются по гладкому асфальту.Этот уголок Москвы изменился до неузнаваемости. Исчезли уродливые массивные крестовские водонапорные башни. Вместо них еще издалека видна скульптура Крестовского путепровода — шедевра строительной техники. От путепровода идет широкая благоустроенная магистраль — Ярославское шоссе. Белоствольные липы и цветы окаймляют проспект к сельскохозяйственной выставке. Светлые каменные скамейки по сторонам проспекта хорошо вырисовываются на фоне зелени. А ведь год назад здесь были запущенные овраги, неблагоустроенные дороги.Вблизи главного входа Всесоюзной сельскохозяйственной выставки воздвигнута грандиозная скульптура В. Мухиной «Рабочий и колхозница». Скульптура Мухиной, изготовленная из нержав- веющей стали — это как бы символ нерушимого единства рабочих и крестьян, символ победившей социалистической страны — ее молодости, силы, стремительного движения в будущее.У главного входа на выставку—оригинальная арка (автор—архитектор Л. Поляков), которая открывает первую площадь — Административную. Справа на площади здание управления выставки, украшенное художественными фресками, скульптурами колхозницы и комбайнера. Перед зданием водоем.Главная аллея шириной в 15 метров идет от Административной площади к Площади Колхозов. По обеим сторонам аллеи установлены тракторы — образцы продукции социалистической промышленности, вооружающей новейшей техникой сельское хозяйство. Налево от аллеи расположен павильон «Юннаты», детское кафе и за ним в глуби
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не—цирк. Направо — чайхана, эстрадный театр и восточный ресторан.Площадь Колхозов открывается 52-метровой башней, на вершине которой высится скульптура «'Тракторист и Колхозница», высоко поднявшие сноп пшеницы. Эта скульптура — эмблема Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Вблизи башни расположен главный павильон (авторы — академик архитектуры В. Щуко и профессор В. Гельфрейх), выполненный в монументальных, классических формах. Одиннадцать гербов Союзных республик и огромный герб СССР, украшающие передний фасад, придают павильону особенную торжественность.Вокруг Площади Колхозов размещены все республиканские и областные павильоны. Направо от главного павильона находится павильон Узбекской ССР, рядом с ним павильон «Дальний Восток», затем павильоны: «Сибирь», «Ленинград и Северо-Восток РСФСР», Московской, Тульской и Рязанской областей. Слева от главного павильона расположены павильоны Казахской ССР, Грузинской ССР, Армянской ССР, Азербайджанской ССР, «Поволжье», Белорусской ССР. Площадь замыкается огромным павильоном Украинской ССР.Большая аллея приводит ко второй по величине Площади Механизации. По обеим сторонам аллеи размещены павильоны Таджикской ССР, Татарской АССР, Башкирской АССР и ряд других. Посредине Площади Механизации установлена пятнадцатиметровая скульптура вождя народов великого Сталина (автор—Меркуров). Основное здание на площади — одно из интереснейших на выставке — павильон «Механизация». Это — высо-

Павильон печати.
Фото Н. ИубееваДФотохроника ТАСС).

кое сооружение в виде эллинга, выполненное нэ, железа, стекла и бетона, перекрытое 40-метровой аркой. Объем здания —130 тысяч кубометров.Налево от павильона «Механизация» помещается павильон «Хлопок», напротив — павильон «Зерно». Сюда же на площадь выходит павильон «Животноводство». Позади этого павильона расположился животноводческий городок с различными постройками: коровниками, конюшнями, манежем, овчарнями, псарнями, свинарником.' Рядом павильон «Ветеринария», от которого аллея ведет к большому разделу выставки «Новое в деревне». Налево от Площади Механизации расположен большой раздел опытных полевых и огородных участков, бахчей, питомников, оранжерей, плодовых садов и т. п.При осмотре выставки наибольшее впечатление оставляют павильоны союзных и автономных республик. Различные как по характеру, так и по разнообразию архитектуры, почти все эти павильоны свидетельствуют о желании их авторов использовать особенности, характерные для архитектурных памятников того или иного народа, элементы народного творчества, фольклора.Одно из наиболее красивых сооружений выставки— величественный изящный павильон Грузинской Союзной Республики (автор — архитектор Курдиапи). Центром композиции павильона служит открытый, типичный для юга, дворик, окруженный легкой и стройной колоннадой. В качестве мотива для украшения стен взяты лучшие образцы древней грузинской архитектуры. Легкость центрального здания хорошо сопоставлена с гладью стен боковых крыльев. За скульптурой, изображающей товарища Сталина в годы его юности, огромный стеклянный витраж, сквозь который видна примыкающая к павильону оранжерея с лимонными, мандариновыми, апельсиновыми деревьями и другими представителями пышной субтропической растительности Грузии.Превосходное впечатление оставляет павильон Азербайджана (авторы—архитекторы тт. Дадашев и Усейнов). Композиция павильона разрешена просто и рационально. Выразительный по силуэту павильон монументальным порталом выходит на площадь. Снаружи и внутри павильон богато оформлен естественными облицовочными материалами, резьбой, позолотой, орнаментом, скульптурами, живописью,Павильон Украинской ССР (авторы—архитекторы тт. Таций и Иванченко) имеет вид большого прямоугольника, высотою 17 метров. Стены павильона украшены канелюрами, заканчивающимися колосьями, покрытыми бронзой, поднимающимися над зданием на 1,2 метра. В центре фасада мощная арка, богато оформленная скульптурой. Арка символизирует богатство Украины, изобилие зерна, сахарной свеклы, хлопка, плодов, винограда, овощей и др. Арку изобилия венчает герб УССР. Под аркой расположен витраж в 120 квадратных метров. Роспись витража — украинский орнамент из цветного прозрачного небьющегося
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Павильон Поволжья,
Фото М. Маркова и Б. Федосеева (Фотохроника ТАСС)

стекла — выполнена по рисункам колхозниц.’- У входа в павильон расположены две скульптурные группы: «Стахановцы индустрии» и «Стахановцы сельского хозяйства». Цоколь здания обрамлен коричневым мрамором. Вокруг павильона зеленый растительный ковер с бордюром из красных цветов и деревья. У задней стены здания красивый, архитектурно выдержанный в стиле всего здания, киоск для продажи художественных изделий (керамики, вышивки и т. д).Построенный по проекту архитектора А. Плотникова павильон Киргизской ССР выходит на главную аллею широкой галлерей, выполненной из дерева. В глубине галлерей — нищи с резным деревянным обрамлением. Узорчатый, с затейливой ротондной беседкой павильон Узбекской ССР (автор —архитектор т. Полупалов) оставляет очень приятное впечатление. Архитектор, используя народное искусство республики, добился большой яркости и выразительности. С исключительно тонким мастерством выполнен павильон Башкирской АССР. Архитектор Оленев своеобразно разрешил 

поставленную перед ним задачу. Глухой объем здания от завершил легким, ажурным куполом в форме усеченного конуса, поверхность которого слошь покрыта живописью. Изящен, легок и наряден павильон Туркменской ССР (автор — архитектор Ашастин).Нет возможности даже кратко остановиться на архитектуре всех павильонов выставки. Можно сказать только одно — на выставке собрано лучшее, что дало искусство освобожденного народа. Более двух тысяч архитекторов, скульпторов, художников приняли участие в строительстве Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Лучшие работники искусства оформляли выставку, отдавая на это все свои знания, любовь, дарования.Зрелище получилось величественное. Открытие выставки — это не только праздник побед колхозного строя, социалистического земледелия, но и праздник советской архитектуры, советского искусства.
Г. ЮРЬЕВ.



МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Я, С. Ратновсний. главный механик Уралтяжстроя

Механизированная транспортировка 
кирпича и раствора

-1.ЖИРПИЧ С ЗАВОДОВ до мест укладки транспортируется обычно следующим образом. Из печи он выгружается с укладкой в рамках на вагонетку, с отвозкой ее иа погрузочную площадку, где рамки рагружаются. В большинстве случаев рамки подносятся затем вручную на железнодорожные платформы, откуда разгружаются на складах или у объектов.На строительной площадке кирпич погружается на тачки и подвозится к подъемникам или транспортерам, затем погружается в кабины или на площадки тачками (или рамками и штуками при подъеме крапами). Затем он разгружается и укладывается около подъемника наверху приемной площадки.

При доставке транспортерами кирпич сначала разгружается рамками или поштучно у транспортеров и затем погружается на транспортер и разгружается с транспортера и укладывается наверху приемной площадки. Здесь уже кирпич укладывается в тачки и подвозится к рабочему месту, где и разгружается.Таким образом, для транспортировки кирпича приходится производить десять, а при транспортерах даже 12 операций. Для уменьшения количества перегрузочных операций и связанного с этим неизбежного боя кирпича, достигающего до 25% и выше, мною предложено применить контейнерные тачки с контейнерами в двух вариантах.

Рис. 1 А — Контейнер 
для перевозки кирпича 
на 9 рамок по 8 кир
пичей в рамке (фасад 
и боковой вид).

Рио. 1 Б—Кон
тейнер для пе
ревозни кирпича 
(план).

При применении предлагаемых мною контейнерных тачек и контейнеров число перегрузочных операций сократится до семи. Все операции при этом сводятся к следующему. Кирпич выгружается из печи с укладкой его в рамки и контейнера (рис. 1), отвозится контейнерными тачками (рис. 4) на площадку и погружается этими же тачками от площадки на железнодорожные платформы, или погружается кранами-укосинами и передвижными дерриками или другими кранами, имеющимися на строительных площадках и заводах, с помощью траверз (рис. 2).С железнодорожных платформ контейнеры выгружаются тачками на складе стройки или у объектов, подвозятся к кранам-укосинам или другим подъемникам, поднимаются на этажи объектов кра-
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Рис. 2. Траверза для подъема кирпича.

нами посредством траверзы (на рис. 2 показана траверза на два контейнера, но можно применять и траверзу на три контейнера общим весом в пределах одной тонны). По этажу кирпич развозится при помощи контейнерной тачки непосредственно к рабочему месту.Применение контейнеров, указанных на рис. 1, представляет из себя следующие удобства в отличие от существующих, вместимостью до 1—1,25 тонны. При контейнерах предлагаемой мною конструкции имеется возможность погружать и разгружать их посредством тачек, без применения передвижных подъемников, зачастую не имеющихся на стройплощадках и заводах. Кроме того, описываемые контейнеры занимают малый объем в сложенном виде при возвращении свободной тары. Объем их 385 х 590 х 80 мм, не считая крюков- подвесок, которые при укладке проходят между рамками.Конструкция наших контейнеров проста, что дает возможность изготовлять их на любой площадке. Заменяемость частей и большая прочность приводит к незначительному амортизационному износу. Наши контейнеры отличаются также жесткостью пакета, возможностью доставки непосредственно к рабочему месту без сложных кранов и малым весом (26 килограмм комплект). Стоимость контейнера — 35—40 рублей за комплект.Работа с контейнером (рис. 1) ведется следующим образом.Укладывается нижняя рамка (деталь 2) на пол вверх полками, на которую устанавливаются 3 рамки по 8 кирпичей, а за-

Деталь 1

Деталь 2

4 Деталь о

Рис. 1 В. Контейнер для перевозки кир
пича (детали №№ 1, 2, 3, 4 и б).

тем сверху последовательно еще два ряда. На них накладывается рамка (деталь 1), затем подымаются стяжные болты с нижней рамки, вводятся в прорези уголка (деталь 1) и свинчиваются гайками (деталь 3). Таким образом, получается жесткий пакет, исключающий бой кирпича. Пакеты развозятся контейнерными тачками, разгрузка их ведется в обратном порядке. Стяжки укладываются на планку (а) нижней рамки.Укладка кирпича в рамках принята для того, чтобы облегчить труд подсобника у рабочего места. В случае упаковки без рамок па нижней рамке привариваются 6 поперечных полосок, а на верхней— 3, которые не дают возможность выпадать кирпичам из контейнера. ,

Рис. 3. Контейнер для перевозки кирпича на 80 штук;
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В тех случаях, когда кирпичные заводы расположены вдали от стройплощадок, применяются на самой площадке и на заводах контейнеры, изображенные на рис. 3. В такой контейнер вкладывается 8—10 рамок по 8 кирпичей в каждой.Контейнерная тачка моей конструкции (рис. 4) отличается от существующих следую

щими особенностями. Диаметр колес ее увеличен до 1 метра. Колеса помещены на одной прямой оси (в отличие от других тачек, у которых колеса расположены на коленчатой оси), что значительно увеличивает прочность нашей тачки. Ось для подвески контейнеров смещена на 8 —10° в сторону ручек, что дает возможность при перевозке груза смещать вес груза с рук на ось, облегчая этим возку. Соотношение высоты оси подвески к длине ручки 1:10, благодаря чему усилие при подъеме груза уменьшается в 10 раз, что облегчает труд. Стоимость тачки 250 рублей.Работа с этими тачками производится следующим способом. Подъезжая с тачкой к подвескам контейнера, ручки тачки ставят в положение, указанное пунктиром (рис. 4). Затем направляют в подвесках несущую ось, держась в это время за подножки. После зацепления перехватываются вновь за ручки и натяжением на себя поднимают контейнер от земли на 130 мм и приступают к перевозке— по покатам или настилу. После доставки на место контейнер опускается медленно, ни в коем случае не бросая ручки. Опустив контейнер на землю, освобождают тачку из подвесок и уезжают за новым контейнером, или отвозят освободившийся.Перевозка тысячи штук (3,35 тонн) кирпича в рамках при помощи описанной контейнерной тачки на расстояние 50 метров с погрузкой и разгрузкой в рамках согласно Единых норм (если приравнять данную тачку к тачке-стерлингу) обходится 1 р. 04 к., тогда как перевозка кирпича на простой тачке—1р. 91 коп. Таким образом мы, применяя контейнерные тачки, экономим на каждой тысяче штук кирпича 87 коп.
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Контейнера Для р а с т в о р а (рис. 5) сделаны емкостью на 150 литров, что дает возможность принимать единовременно один замес растворомешалки. Работа с ним производится следующим образом. Приняв раствор контейнер отвозится тачкой к месту работ каменщиков (без перегруза), оставляя его на рабочем месте. В случае перехода каменщика или штукатура на дальний участок, контейнер на роликах передвигается к месту работ. Благодаря этому избегается перегруз и разбрасывание раствора при перекладке1. Стоимость данного контейнера 75 рублей.Перевозка кубометра раствора на расстояние 50 метров с применением контейнерной тачки обходится 65,3 коп., тогда как перевозка на обычной тачке стоит 99 коп. Таким образом мы при перевозке экономим 33,7 коп. на кубометр и, кроме того, по 9 коп. на разгрузке каждого кубометра раствора, что составляет общую экономию 42,7 кон. на кубометр раствора.
1 Перевозка данного контейнера на дальнее рас

стояние на роликах, учитывая неровности подмостей, 
нецелесообразна. В данном случае лучше для перевозки 
использовать тачку (Рец.)

Рис. 5. Контейнер для перевозки раствора, 
емкостью 160 литров.

Траверза для подъема контейнеров (рис. 2) представляет из себя штангу на трех растяжках. К штанге подвешен на цепях железный стержень, к которому подвешиваются контейнера.После того, как штанга подведена к подвескам, на подвесках защелкиваются накладки и крючки (рис. 3 А) и производится подъем. Закреплять накладки необходимо для того, чтобы они не соскальзывали, в особенности при рывках.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

А. И. Жилин, кандидат технических наук

Шлаковые материалы на стройках 
третьей пятилетии

АЗМЕРЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА в третьей пятилетке значительным удельным весом падают на Урал (Свердловская, Пермская и Челябинская области). Для успешного и своевременного освоения капиталовложений необходима полная обеспеченность строительными материалами, для чего надо широко использовать металлургические шлаки.Особенно благоприятные условия использования шлаков имеются на Урале, так как уральские доменные шлаки характеризуются ценными свойствами. Из доменных шлаков могут быть получены разнообразные, высококачественные вяжущие материалы (шлако-портландский бесклин- керный, известково-шлаковый, глиноземистый и другие цементы). Наряду с этим из металлургических шлаков методом литья могут быть получены разнообразные ценные строительные материалы плотной, пористой и волокнистой структуры: мостовая брусчатка, бордюрные, тротуар

ные, половые и облицовочные плитки, стеновые пористые блоки, щебень для дорожного строительства и бетонов, пористый легкий щебень, шлаковая вата, шлаковойлок, шлаковая пробка, ряд изделий из шлаковой ваты и т. д.Применение шлаковых изделий позволит шире внедрить скоростное строительство, что еще более подчеркивает необходимость быстрейшей организации на уральских металлургических заводах производств указанных выше стройматериалов.Какие же строительные материалы можно получить из уральских шлаков в настоящее время?
Литые изделия плотной структуры

Г®*  '9%.Шлаковая брусчатка. На основании систематических работ, проводившихся в течение пяти лет б. Восточным институтом сооружений, а затем Уральским индустриальным ин- 
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статутом не только в лабораторных условиях, но и на заводах (Магнитогорском, Чусовском, Н.-Тагильском, Красноуральском, Кировградском) доказана полная возможность получения высококачественной брусчатки из уральских доменных и отвальных медных шлаков.Это производство может вестись упрощенным способом, отливкой жидкого расплавленного шлака в разборные формы, установленные в литейных бассейнах с последующим медленным охлаждением отлитой брусчатки, и механизированным способом. Для Урала при намечающемся крупном масштабе производства таких изделий может быть рекомендован именно последний способ. Заключается он в механизированной отливке брусчатки, отжига и кристаллизации отлитых изделий в туннельных печах, имеющих совершенно определенный тепловой режим. Благодаря использованию тепла, заключающегося в расплавленных шлаках, сокращаются или почти полностью устраняются расходы топлива на процесс отжига и кристаллизации. Отжиг проводится в более короткий срок по регулируемой кривой, что позволяет получать совершенно стандартную продукцию.В некоторых случаях, когда по химическому составу шлак не удовлетворяет требованиям, предъявляемым для брусчатки, как например при применении шлаков из доменных печей на Ново- Тагильском заводе, необходима миксеризация шлака. Наряду с исправлением химического состава, в миксере достигается химическая и термическая однородность расплава. При производстве квалифицированных литых изделий, например, облицовочных плиток и пористых блоков, миксеризация является обязательной. Для шлаков магнитогорских домен литье брусчатки может производиться без предварительной миксери- зации.По стандарту на шлаки для производства брусчатки допущены следующие колебания химического состава доменного шлака. 81О2— не менее 29 проц., Д12О3—не менее 8 проц., СаО —не более 45 проц., М§0 — не менее 2 проц., Ре О —не более 3 проц., МпО — не более 6 проц, и сульфидной серы не более 1,5 процента.Совершенно другие требования долны быть предъявлены к химическому составу отвальных медных шлаков. Несмотря на высокое содержание окислов железа, иногда превышающее 50 процентов, отвальные медные шлаки уральских заводов вполне пригодны для производства дорожной брусчатки. Их особенностью является необходимость более тщательного проведения режима кристаллизации и отжига, особенно в зимнее время, т. е. применение отжига в туннельных печах. Правда, Красноуральский медеплавильный завод, внедрив работы Института (с 1935 г.), до сих пор ведет небольшие отливки брусчатки в литейных бассейнах, но при массовом производстве этот способ, вызывающий большие затраты 
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рабочей силы й форм и более дорогой, не может рекомендоваться.Шлаковая брусчатка характеризуется высокими физико-механическими свойствами. Временное сопротивление сжатию колеблется от 1600 до 3000 кг/см\ Средняя водопоглощаемость —0,07— 0,26. Истирание на круге Дорри 19—19,8. Сопротивление удару на копре Педжа 15—22. Строение брусчатки — плотное, кристаллическое.Брусчатка может изготовляться различных размеров. Стоимость ее составит для различных заводов от 5 до 7 р. 50 к. за кв. метр. Стоимость же кв метра гранитной брусчатки Сибирского карьера (Свердловск) составляет 19 р. 60 коп. франко карьер. На километре дороги шириной 8 м. экономия в замене гранитной брусчатки на шлаковую составит до 100 тысяч рублей.Бордюрные, тротуарные и облицовочные плитки также могут быть получены при отливке доменного или отвального медного шлака в большие формы и последующей кристаллизацией и отжиге изделий в специальных печах. После проведения дополнительных исследовательских работ может быть организован выпуск целого ряда ныне дефицитных строительных материалов, например, канализационных труб, деталей для коллекторов канализации и т. д.Облицовочные плитки в настоящее время выпускаются на Билимбаевской шлаковатной фабрике. Опытный цех шлакового литья пущен здесь в июле 1938 года. В период освоения цеха доказана полная возможность получения из доменных шлаков облицовочных плиток. При использовании жидких доменных шлаков и более крупном масштабе производства, чем это имеет место на опытном заводе, облицовочные плитки явятся сильным конкурентом керамических и других материалов, вследствие своей высокой сопротивляемости атмосферным воздействиям и низкой стоимости.При производстве этих плиток после кристаллизации и отжига производится шлифовка и полировка закристаллизованных изделий. Могут выпускаться и плитки аморфной, стекловидной структуры. При механизации производства процесс формовки плиток должен производиться путем прессовки на автоматических прессах с фидерным питанием шлаковой массы из миксера.Армированные изделия из доменных шлаков могут быть получены для разных целей. Например, в 1938 году из чусовских шлаков Уральским индустриальным институтом получены опытные армированные блоки для фундаментов под электролизные ванны Уральского алюминиевого завода. Железо очень прочно пристает к шлаку, а сам закристаллизованный шлак вполне пригоден для целей электро- изоляции и является хорошим заменителем плавленного базальта.



бтеновые материалы (пористые блоки)
На Урале и в других районах Союза ощущается острый недостаток стенового материала. Это обстоятельство послужило причиной разработки нами способа производства литых пористых блоков из доменных шлаков.1 При производстве пористых блоков жидкий доменный шлак перед заливкой в формы вспенивается при помощи пара в специальных поризаторах. По заполнении форм для получения стеновых блоков или плит производится кристаллизация и отжиг изделий в туннельных печах.Блоки эти характеризуются высокой сопротивляемостью удару. Временное сопротивление сжатию меняется от 50 до 130 кг/см*,  объемный вес блоков — от 0,68 до 0,86. Теплопроводность равна 0,11 — 0,15 калорий/метр. час. градус. Пористые блоки обладают хорошей гвоздимостью и прочностью сцепления с растворами. Стоимость одного кубометра блоков по предварительным подсчетам равна 27 рублям.При замене кирпичной стены на стену из пористых блоков — вес стены уменьшается более чем в шесть раз Стоимость одного кв. метра стены в условиях Свердловска из пористых блоков равна 8 р. 50 к., из крупных бетонитовых блоков — 20 руб. 60 коп., а из кирпича — 32 руб.Капиталовложения при постройке заводов пористых блоков с годовой производительностью 200 тыс. кубометров составляют около 9 млн. рублей, в то время как стоимость постройки завода строительного кирпича эквивалентной производительности (250 миллионов штук кирпича) равна 38 млн. рублей.

ЩебеньВ связи с возросшей потребностью в щебне авто и железнодорожного транспорта необходима организация на Урале крупного производства щебня из доменных и отвальных медных шлаков. Для производства его может быть рекомендован, так называемый, американский способ, заключающийся в заливке жидкого шлака в большие ямы, разработке закристаллизованного шлака экскаватором, транспортировке в специальных вагонах, например думкарах, к шлакоразмольным установкам, на которых получается щебень с нужной величиной кусков.Сейчас Уральскому индустриальному институту поручено разработать способ производства шлаковой щебенки на Магнитогорском металлургическом комбинате. При этом оказалось, что, несмотря на миллионные запасы отвальных шлаков, старые отвалы, вследствие произведенных планировочных работ могут быть использованы в количестве не более 150 тыс. кубометров. Из них практически может быть получено только 75—90 тыс. кубометров щебня, так как наряду с 
1 См. статью «Литые пористые блоки из доменного 

шлака» • «Опыте стройки», № 6 ва <938 г.

доменным шлаком на отвале имеется колошниковая пыль, мартеновский шлак и скрап. Единственным практически осуществимым способом производства щебня в Магнитогорске является способ литья из расплавленных шлаков. В настоящее время в Магнитогорске намечается крупное производство щебня в количестве до 500 тысяч кубометров в год для применения его в железнодорожном строительстве.Не только для Магнитогорска и вновь строящегося Ново-Тагильского завода, но и для ряда остальных металлургических заводов может быть рекомендован способ получения щебня из жидких шлаков, при котором получается материал высокого качества. В Свердловской области производство щебня необходимо организовать в Нижнем Тагиле, Серове, Кировграде, Красноураль- ске и Карабаше. В Пермской области наиболее подходящим пунктом является гор. Чусовой.Несомненно, что и на ряде старых отвалов уральских металлургических заводов может быть организовано производство щебня. Пример Ви- лимбая, где разрабатываются шлаковые отвалы для переплавки шлака в вагранки при производстве шлаковой ваты, показывает, что при разработке отвалов кислых шлаков древесноутольной плавки может быть получен высококачественный щебень плотной структуры, пригодный для дорожного строительстваВ данное время пока еще не разработан, но весьма возможен способ производства шлакового щебня путем отливки шлака на конвейере с последующей кристаллизацией и отжигом, отливкой в туннельных печах без затраты дополнительного тепла. Для неустойчивых шлаков нужна, разумеется, миксеризация при изменении химического состава расплава путем введения кремнезема, более кислых шлаков и т. д. В этом случае отливка шлака на конвейере особенно рекомендуется.
Волокнистые материалыШлаковая вата является высококачественным теплоизоляционным материалом, производство которого в Советском Союзе освоено и рационализировано, благодаря работам б. Восточного института сооружений.Производство шлаковой ваты ведется следующим образом.Струя жидкого шлака при воздействии на нее пара, выходящего из специального сопла, разбивается на ряд струек и капелек, вытягивающихся в тончайшие нити стекловидной структуры. Эти нити оседают в камере и образуют белую пушистую массу (шлаковую вату), из которой может быть получен — шлаковойлок, шлаковая пробка и другие изоляционные материалы.В настоящее время шлаковата вырабатывается в СССР, главным образом, Вилимбаевской шлаковатной фабрикой (Свердловская область) и в меньшем количестве — в Сатке (Челябинская область). Общая производительность двух фабрик 



но более 5 тыс. тонн в год, что совершенно не покрывает спроса.Теплопроводность шлаковой ваты и изделий из нее 0,04—0,06 калорий/час. метр, градус. Объемный вес шлаковой ваты в конструкциях изменяется от 200 до 400 кг/м3.Шлаковая вата применима для целого ряда видов теплоизоляции, однако в строительстве более пригоден шлаковойлок, способ производства которого разработан Уральским индустриальным институтом. Заключается он в следующем. В процессе выдувки шлаковаты в паровую струю добавляется расплавленный битум, обволакивающий нити шлаковаты в процессе их образования, благодаря чему шлаковойлок не смачивается водой, не тонет в воде и не гигроскопичен.В данное время производство шлаковойлока ведется довольно примитивно. После выдувки шлаковаты с добавкой битума, слой продукции, лежащий на дне камеры, уплотняется катком, разрезается на ленты и свертывается в рулоны.При реконструкции Вилимбаевской фабрики и постройке новых шлаковатных фабрик производство необходимо механизировать. Внизу камер должен быть устроен непрерывно движущийся конвейер, с помощью которого шлаковая вата автоматически разгружается из камер. При выходе из камер, благодаря пропусканию шлаковой ленты между вальцами, происходит образование уплотненной ленты (шлаковойлок), которая режется и механически упаковывается в рулоны. Рулонный материал — шлаковойлок является очень ценным стройматериалом для скоростного строительства, для звуковой и тепловой изоляции перекрытий, стен в жилом и промышленном строительстве и для ряда специальных целей.В настоящее время продажная стоимость шлаковаты первого сорта равна 285 рублей. Вследствие применения дорогостоящего битума тонна шлаковойлока стоит 350—380 рублей. Стоимость кубометра войлока при объемном весе 250 кг/м3 составит 90—95 рублей. При механизации производства стоимость тонны шлаковаты снизится до 125—150 рублей, а шлаковойлока — до 200—250 рублей. Кубометр шлаковойлока будет стоить 50 р., а кв. метр при толщине 5 см.—2 р. 50 коп.Отсутствие влагопоглощаемости и гигроскопичности, наряду с высокими теплоизоляционными свойствами, устойчивость этого материала против домовых грибков, делает шлаковойлок незаменимым для строительства специальных сооружений, холодильников, кораблестроения, для изоляции нефтехранилищ, химической аппаратуры и т. д.
* * *Несмотря на законченность исследовательских работ по литью и высокое качество получаемых материалов, производство литых шлаковых 

изделии почти не организовано. Производство шлаковой ваты, очень эффективное, не расширяется. Некоторый сдвиг наметился после' второй конференции по применению доменных шлаков в строительстве, происходившей летом 1939 года в Сталине. Однако, для полной реализации шлаковой проблемы необходим целый ряд мероприятий.В первую очередь, в связи с образованием Наркомата строительных материалов СССР, необходима организация Всесоюзной шлаковой конторы, организация крупных трестов шлаковых стройматериалов на Украине и на Урале и выделение значительных капиталовложений на организацию производства литых изделий из шлака, щебня, шлаковаты, шлаковойлока и т. д.Наркомат черных металлов в проектах реконструкции старых заводов, достройки второй очереди Магнитогорского и первой очереди Тагильского заводов должен предусмотреть полное использование шлаков для грануляции, производства вяжущих и литых строительных материалов.На ряде медеплавильных заводов, как и на металлургических, отвозка шлака на отвал является целой проблемой. На Н.-Тагильском заводе им. Куйбышева и Кировградском медеплавильном заводе шлак лить некуда. Приходится подыскивать новые шлаковые отвалы. Вместо больших затрат на организацию новых шлаковых : отвалов необходимо направить средства на организацию использования шлака, в первую очередь,для шлакоемких производств, к которым относится производство дорожного щебня.Областному Исполнительному Комитету и плановым организациям Свердловской, Пермской, Челябинской и Новосибирской областей необходимо закончить разработку планов использования металлургических шлаков для получения дефицитных строительных материалов, учитывая баланс строительных материалов каждой из указанных областей.Одновременно необходимо усилить подготовку кадров специалистов в области новых шлаковых изделий. Уральскому индустриальному институту надо увеличить выпуск инженеров, специализирующихся на кафедре технологии силикатов по использованию шлаков.Наркомату строительных материалов СССР необходимо форсировать проектирование новых заводов шлаковых стройматериалов с учетом исследовательских работ научных учреждений Союза и заграничного опыта.В третьей пятилетке нужно полностью отказаться от слива шлака в отвал и ориентироваться только на использование металлургических шлаков для строительных материалов. Это не только уменьшит дефицит строительных материалов, но и значительно снизит себестоимость выпускаемого металла.



Инженер Н. А. Петров

О морозостойкости кирпича

АВЛЮДАЕМЫЕ СЛУЧАИ размораживания красного и трепелового кирпича в конструкциях и реже в штабелях объясняют часто низким качеством кирпича. Однако было бы ошибочно все случаи размораживания кирпича относить к неудовлетворительности его качества.Анализируя причины и условия размораживания кирпича, в ряде случаев приходится констатировать, что причиной неморозостойкости являются, во-иервых, ненормальные условия работы кирпича в конструкции, выражающиеся в постоянной или переменной повышенной влажности и, во-вторых, предъявление к кирпичу требований высокой морозостойкости и одновременно малой теплопроводности (трепеловый кирпич).Повышение морозостойкости кирпича для удовлетворения вышеуказанным условиям и требованиям едва ли экономически целесообразно, так как может быть заменено применением других материалов или соответствующими конструктивными мероприятиями, о чем часто забывают конструкторы и архитекторы и о чем должны знать технологи. ♦Размораживание кирпича в основном зависит от процентного содержания влаги в кирпиче. Увлажнение кирпича в конструкции идет следующими путями.Увлажнение конденсатом внутренней поверхности или толщи ограждения. Причин этого явления три: недостаточная величина общего сопротивления ограждения теплопередаче, повышенная влажность воздуха помещения при отсутствии на внутренней поверхности ограждения паро- и водоизоляцион- иого слоя, и, наконец, наличие па наружной поверхности ограждения паро-водоизоляционного слоя при отсутствии такового на внутренней поверхности.Увлажнение наружной поверхности атмосферными осадками происходит . из-за неисправности кровли и водостоков или в результате отсутствия водоизоляциопного слоя, на горизонтальных или наклонных плоскостях наружного ограждения.Увлажнение ограждения грунтовой сыростью вследствие отсутствия или недоброкачественности гидроизоляции.Все эти явления создают ненормальные условия работы кирпича в конструкции, Устранение указанных случаев разрушения кирпича должно быть достигнуто: сообщением кирпичу нормальной морозостойкости, соответственно виду и сорту, и конструктивными мероприятиями для случаев, выходящих из обычных условий работы кирпича в конструкции, и для видов кирпича с малой морозостойкостью.

При отсутствии паро-водоизоляционного слоя па внутренней поверхности или вблизи ее, конденсат у наружной поверхности в толще ограждения всегда имеется в незначительных количествах, хотя наружная поверхность й не защищена паро-водоизоляционным слоем. Увлажнение наружной поверхности ограждения непосредственно атмосферными осадками в некоторых пределах также неизбежно. Однако величина данных увлажнений настолько невелика, что влияния на кирпич они не оказывают, и только для маломорозостойких видов требуется защита штукатуркой.Предъявляемые стандартом (ОСТ 5998) требования к морозостойкости кирпича не регламентируют условий его работы в конструкции. Методика испытания кирпича на морозостойкость изложена стандартом нечетко. Некоторые лаборатории указание стандарта о температуре в камере относят к температуре воздуха камеры только в момент загружения образцов и считают последующее поднятие температуры воздуха камеры и медленное (в течение нескольких часов) понижение до требуемых пределов, естественным явлением, учтенным стандартом. При таком положении степень замораживания кирпича ставится в прямую зависимость от мощности холодной установки, что конечно неверно.Критерий морозостойкости кирпича, его градации в зависимости от рода, сорта кирпича и места его применения и методика испытания требуют пересмотра, доработки и внесения поправок.Одновременно необходимо разработать ряд типовых конструктивных решений, обеспечивающих наружные ограждения от конденсата в толще и увлажнения с внутренней поверхности. Следует обратить особое внимание на сопряжение ограждения с теплыми кровлями, подоконными досками, оконными рамами и на материал этих элементов, так как некоторые материалы сами способны быть проводником влаги или, .изменяя свой объем с изменением влажности, давать неплотности в сопряжениях, обеспечивающие в дальнейшем проникновение влаги. Данные замечания имеют особое значение для промышленных и коммунальных зданий с высокой влажностью воздуха и непосредственным увлажнением конструкций, где непринятие специальных мер ведет к быстрому разрушению.Проводимая кафедрой технологии силикатов химикотехнологического факультета УИИ (инж. Ф. В. Гурьев) работа на тему «Методика испытания кирпича на морозостойкость», доложенная в апреле с. г. на совещании силикатной секции Менделеевского общества в Доме Техники УИИ нм. Кирова, к сожалению не закончена, со слов докла д- 
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чика, за отсутствием средств. Необходимо заинтересованным организациям (Уралкирпичтрест) выделить средства и уточнить план данной исследовательской работы.Уральскому индустриальному институту нужно иметь холодильную установку нормальной мощности, создающую необходимые условия для проведения подобных работ, так как имеющаяся установка не обеспечивает возможности поддержания требуемых температур.

Методика замораживания должна быть пересмотрена в сторону ускорения хода замораживания, для чего следует проработать вопрос замены воздушной среды средой водных незамерзающих растворов с покрытием или без покрытия кирпича тонким изоляционным слоем. Необходимо также разработать экспрессный метод испытания, попытавшись применить повышенную температуру воды при оттаивании и пониженную при’замораживании, сократив при этом число циклов.

Инженер П. И. Днибаросов

Пустотелые намни из 
оживленного бетона

Трест Севкавтяжстрой (г. Ростов на Дону), соревнующийся с трестом Уралтяжстрой, выпустял 
(совместно с Севкавнисом и ячейкой НИТО) бюллетень, посвященный опыту скоростного строительства 
на площадках треста. Бюллетень ? содержит статьи, описывающие опыт скоростного строительства 
ряда промышленных объектов, опыт применения различных приспособлений и конструкций, обеспе
чивших развитие скоростных методов в тресте (металлические трубчатые леса, пустотелые камни из 
оживленного бетона, сборные фундаменты, деревянные щитовые перегородки, сборные железобетонные 
перегородки и т. д.) и опыт организации комплексных бригад, организации техучебы, вопросы внедре
ния производственных калькуляций.

В нашем журнале мы помещаем, в порядка обмена опытом, статьи инженеров тт. П. И. Аниба- 
росова и И. И. Попова, напечатанные в этом бюллетене.

ЧИТЫВАЛ значительные технические преимущества пустотелых камней, а также постановление правительства об экономии цемента, Севкавнис провел ряд опытов изготовления их как на оживленном бетоне без катализатора, так и с катализаторами—хлористым кальцием и портланд-цементом.Камни размером 38,0 х 18,6 х 21,5 см изготавливались на станке типа «Крестьянин» двумя методами, трамбованием при помощи бойка весом 80 кг с высоты 1 метра и вибрацией продолжительностью 15, 30,45 и 60 секунд.Первоначальные эксперименты были начаты с пустотелыми камнями, имевшими 4 ряда пустот, количеством 10 штук, толщиною 2,125 см при толщине стенок камня 2 см, что давало 34 проц, пустот. Опыты показали, что такие камни при ручном трамбовании и вибрации не дали положительных результатов. Дальнейшие опыты велись с камнями, имевшими толщину стенок 3 см с тремя рядами воздушных прослоек при толщине их 2,25 см, что составляло 22,7 проц, пустот. Результаты опытов для трамбованных бетонов сведены в прилагаемой таблице 1.Опыты показали, что транспортабельность трамбованных пустотелых камней при толщине стенок 2 см повысилась, и с этой точки зрения их можно допустить к производству, но они имеют
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Таблица 1
Оживленный доменный шлак 
со следу ющ. катализаторами

Наименование

определений

2% 
хлористый 
кальций Бе

з к
а

та
ли

за


то
ра

2% 
портланд

цемент

Колич. ударов трамбования
4 5 6 6 6

Тонкость помола:

прошло через сито 
900 отв, см2 (в %) . 38 37 36 38 37

Врем. сопр. сжат, (в 
иг/ем2)в возр. 7 дн. 31 21,9 34,3 19,5 21,3

» 28 дн. 46,7 35,4 36,4 51,75 36,7

Воды в активир. 
массе (в проц.) , . ■10,6 13,1 9,6 11,1 13,6

Объемный вес камня 
(кг/л):

свеже-изготовл. . . 1,75 1,70 1,82 1,84 1,80

в возрасте 28 дн. . . 1,64 1,64 1,75 1,52 1,67

высушенного .... 1,58 1,50 1,66 1,65 1,58



другие дефекты. Прочность этих камней невысокая и колеблется в пределах 30—50 «г/см8 против предыдущих, имевших 30—35 кг/см*.  Структура камней по плотности неоднородна. Плотность камня падает по мере удаления по высоте камня от места трамбования, что влечет к резким колебаниям прочности пустотелых камней, к различию теплотехнических свойств камней в различных зонах по высоте, из-за одновременной засыпки всего потребного материала в форму.Эти недостатки были устранены изготовлением камней из шлаков сухого помола при троекратной засыпке материала. Тонкость сухого помола достигалась до 50-проц. прохождения через сито 900 отв/см2. В качестве катализатора применялся хлористый кальций.В сухой помол вводилось 32,5 проц, по объему каменной щебенки (от 3 до 12 мм). Воды давалось 12—13 проц, от веса сухого шлака. Трамбование применялось ручное. Камни получались при этом однородные по структуре и прочности.Прочность камней из шлаков сухого помола ниже прочности камней из оживленного бетона, но все же она вполне достаточна для применения этих камней в гражданских и промышленных сооружениях. Пустотелые камни из шлаков сухого помола показали механическую прочность в возрасте 28 дней 52 кг/см2 и в возрасте 7 дней 32 кг/см2, что допускает укладывать их в штабеля в раннем возрасте.Несмотря на то, что пустотелые камни можно получить применяя метод трамбования при засыпке за один раз, а тем более за 3 раза, все же 

нужно признать преимущества за вибрационным методом, что подтверждается результатами, приведенными в таблице 2.За время экспериментальных работ выявилось, что камни—транспортабельные, из форм они выталкивались без нарушения углов и кромок, не имелось брака и при переноске камней с места на место. Как видно, механическая прочность этих камней высокая и значительно превышает прочность трамбованных камней. По своей плотности камни получились однородными, благодаря хорошей распределяемости материала при вибрации. Однородная плотность камня дает уверенность, что и теплотехнические свойства камня в различных слоях будут одинаковы.Пустотелые камни, изготовленные методом трамбования и методом вибрации, выдержали без понижения прочности 5-кратное попеременное замораживание. В теплотехническом отношении пустотелые камни, изготовленные методом вибрации, удовлетворяют третьему климатическому поясу, так как коэфициент общей теплопередачи стены толщиною 38 см равен 0,96. Расчеты показали, что даже в случаях повреждения одной стенки с выключением одного ряда пустот, коэфициент общей теплопередачи равен 1,015, т. е. все же меньше требуемого по нормам (1,1).Расчеты на возможность конденсации паров по наихудшей части камня (диафрагма) показали, что конденсация может появиться при относительной влажности воздуха 59—65 проц., что не может иметь место в обычных жилых, учебных, лечебных, административных и т. п. зданиях, где 
Таблица 2

Наименование определений

Активированный таганрогский доменный шлак

с 2 проц, хлористого 
кальция с 2 проц, п.-цем. без катализ.

Продолжительно сть вибрации (в секундах)
60 45 30 15 30 15 30

Тонкость помола:

прошло через сито 900'отв/сл«а (проц.) 39,0 39,4 39,0 38,6 37,0 38,0 —

Временное сопротивление сжатию (вха/с-и3): 

в возрасте 7 дней 75,18 69,0 61,6 51,4 26,7 19,5 33,2

в возрасте 28 дней 426,3 98,8 91,7 97,5 55,1 27,8 56,8

Процент воды в активир. массе:

в свежеизготовленном состоянии 11,0 11,8 11,9 13,3 12,8 11,9 13,3

в возрасте 28 дней 6,7 6,5 6,3 7,3 6,7 5,9 5,3

Объемный вес камней (в кг/л);

в свежеизготовленном состоянии 2,03 1,97 1,93 1,88 1,83 1,76 1,88

в возрасте 28 дн. 1,90 1,89 1,81 1,78 1,73 1,66 1,74

высушенных 1,80 1,76 1,72 1,65
( ■

1,62 1,57 1,65

15



нормальная относительная влажность колеблется в пределах 25—50 проц.Согласно расчетов, нулевая температура по наихудшей части камня (диафрагма) определилась за пределами первого камня, т. е. на расстоянии 20 см от внутренней поверхности, а для средних расчетных данных целого камня на расстоянии 30 см от внутренней поверхности. По теплоустойчивости камни удовлетворяют стандарту (ОСТ № 6232).

Стоимость квадратного метра стены из нусто- телых камней, изготовленных ручным способом на холодном растворе, по калькуляции Севкавниса для одной из строек г. Каменска на базе таганрогских шлаков определилась: для пустотелых камней с вводом доменного шлака как наполнителя, 36 р. 61 коп., для пустотелых камней с наполнителем каменная щебенка —37 р. 75 коп. Стоимость же одного кв. метра стены в 2 кирпича — 46 р, 47 коп.

На строительстве Дворца Советов

На строительстве Дворца Советов (Москва) начался монтаж металлического каркаса.
На снимке: установка первого элемента башмака весом свыше 40 тонн.

Фото М. Рунэ (фотохроника ТАСС).
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СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

И. И. Попов
(По материалам СевкавНИС)

Сборные железобетонные перегородки

необходимость избежать изготовления опа-
РИ ПОСТРОЙКЕ ЭЛЕКТРОПОДСТАНЦИИ стройконторой - Севкавтяжстроя (г. Ростов на Дону), проводимой скоростным методом, возник л.лубки перегородок (кабинок), бетонирования и ожидания времени их распалубкиЭта задача была решена сборностью перегородок. Для этой цели в мастерских конторы были заранее изготовлены железобетонные плиты 145 х 30 х 6 см, оштукатуренные с одной стороны. На самой же подстанции в местах перегородок были установлены в вертикальном положении швеллера № 6, которые в данном случае являлись каркасом (стойками) изготовляемой перегородки. Стойки устанавливались через 145—147 см. В процессе устройства самой перегородки плиты укладывались между пазами швеллеров на сложном растворе (1: 1: 4) и между собой (в реберных горизонтальных швах). Излишки вытесняемого раствора срезались кельмой.Перегородка получалась оштукатуренной с ной стороны и требовалось лишь произвести тирку швов и перетирку всей площади, вторая сторона штукатурилась на месте.На работе занято было два штукатура (4 и 3 разрядов), выработка которых определена в 39 кв. м. Перегородка в процессе установки делилась на две захватки: на высоту до 1,20 м она устанавливалась с пола, а выше—с подмостей, ранее .установ- вленных плотниками.

од- за- же
а—железобетонная плита, 6—штукатурный 
слой, в—швеллерное железо, г—приварен
ный уголок, 3—швеллерное железо.

Опыт этой работы Дает основание полагать, что, во-первых, плиты можно заранее штукатурить с двух Сторон и, во-вторых, их можно и облицовывать (также с двух сторон) с точным соблюдением общей толщины перегородки (включая облицовку и поддбором рисунка, маркируя для этогоплиты.При изготовлении плит желательно два угла плиты, мешающие заводке в пазы, делать срезанными, в целях избежания их подрубки.
БЕТОН И ЖЕЛЕЗОБЕТОН

В. Е. Кокорин—главный инженер Калужского парфюмерстроя

Безопалубный железобетон

О ПРИКАЗУ народного комиссара пищевой промышленности СССР, в Калуге был проведен опыт по внедрению метода безопалубного ведения железобетонных работ, предложенного инженером Ротшильд. Суть этого метода состоит в следующем.
Вместо деревянной опалубки для железобетонных конструкций применяется сетка Рабиц, которой плотно обтягивается арматура и сразу же по натянутой сетке производится штукатурка де- ментным раствором. Слоем штукатурки, накрытым на сетку Рабиц и отчасти получившим сцеп-

ГкНИГОХРДН И ПИЩЕ: 17



Рис. 1. Схема расположения арматуры балки.

ление с основной арматурой, создается такая поверхность конструкции, которая заменяет опалубку и обеспечивает обычный процесс бетонирования. В виде опыта была рассчитана, заготовлена и забетонирована балка, пролетом 5 м, сечением 20 X 45 см. Статический расчет балки осуществлен но трем стадиям: 1) работает в балке только арматура, 2) работает слой штукатурки совместно с арматурой (коробчатое сечение) и 3) совместная работа коробчатой балки с бетоном.Расположение арматуры балки схематично указано на рисунке 1. В боковых стенах балки, как видно на этом рисунке, арматура располагается ввиде змейки, причем верхняя изгибающаяся часть приваривается к, стержню. Для придания жесткости, в плоскости продольного сечения балки—в верхней части на расстоянии 30—40 см друг от друга в поперечном направлении привариваются короткие стержни.Заготовка арматуры, вязка ее и сварка отдельных частей осуществлялась на арматурном дворе. Установка на место готового каркаса балки, обтянутого сеткой Рабиц, производилась арматурщиком с подсобными рабочими.Спустя семь дней после штукатурки поверхности балки, мы приступили к бетонированию обычным способом, причем уплотнение бетона производилось вручную и при помощи вибратора «Булава». При бетонировании мы отметили сле

дующее, очень важное обстоятельство, а именно; наружная поверхность штукатурки покрылась слоем влаги с последующим, правда очень незначительным, просачиванием прозрачных капель жидкости. Этот факт свидетельствует о том, что схватываемость бетона с арматурой и штукатурным слоем вполне обеспечит совместную работу коробчатой части балки с бетоном. Практически это подвердилось при испытании и разрушении1.Параллельно с указанной выше балкой была забетонирована обычным методом балка равного пролета и сечения. Через 28 дней обе железобетонные балки испытывались пробной нагрузкой. Перед испытанием, в результате наружного осмотра отмечено следующее: поверхность опалубкой балки имеет неровности от снятой опалубки, что затрудняло наблюдение за появлением волосяных трещин. Поверхность безопалубной балки имела вид железненной железобетонной поверхности.В качестве груза для испытания применяли железобетонные плиты, весом 160 кг каждая и красный кирпич стандартного размера. Груз подвешивался в третях пролета при помощи специальных металлических люлек. Величина каждого груза равнялась 5,65 т, что соответствовало изгибающему моменту, вдвое превышающему расчетный момент. Прогиб определялся в средине балки при помощи прогибомера, давшего по величине угла отклонения стрелки величину абсолютного прогиба с точностью до сотой миллиметра.Первой испытывалась опалубная балка, которая, будучи нагружена' двумя грузами по 5,65
1 Это утверждение автора не обосновано.Увлажнение 

штукатурки в данном случае свидетельствует лишь о не
достаточной ее плотности. Для определения прочности 
бетона в месте стыка со штукатуркой необходимо про
вести дополнительные испытания. (Ред.).

Рио. 2. Общий вид арматуры конструк
ции, установленной на место и подготов
ленной к штукатурке для безопалубного 
бетонирования.
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Рис. 3. Г рафик действительного и упругого про
гибов железобетонной балки, забетонированной 
обычным способом (верхняя кривая) и балки, за
бетонированной без опалубки по методу инж. 
Ротшильда (нижняя кривая),

По горизонтальной оси—нагрузка (в тоннах), по 
вертикальной—прогиб (в миллиметрах).

тонн, показала прогиб 38,5 мм и упругий прогиб 25,15 мм (см. график на рис. 3). Трещин при испытании обнаружено не было. Безопалубная балка показала в этих же условиях прогиб 30,09 мм и упругий прогиб 17,1 мм.После доведения величины каждого груза до 5 т балка показала быстрый рост прогиба, увеличившегося с 24,36 мм до 29,03 мм и после этого на поверхности балки появились характерные для железобетона волосяные трещины около опор, наклоненные под углом около 45 градусов к оси балки. Длина двух трещин составляла по 3—4 см, а одна трещина 18 см.Несмотря на увеличенное, по сравнению с без- опалубной балкой, сечение опалубной балки, в последней при одинаковом грузе абсолютный прогиб был больше, чем прогиб безопалубной балки на 8,21 л*л4.  Это свидетельствует о большей жесткости безопалубных конструкций, что объясняется наличием арматурных фермочек. .На основании данных испытаний, по строительству был издан приказ о ведении железобетонных работ исключительно безопалубным методом.Впервые мы применили безопалубный бетон для перекрытия мотовозного депо, площадью 13,50 X 14,50 м. В продольном направлении по центру были установлены две колонны, сечением 35x35 см. Для большей устойчивости, колонны были расчленены через каждые три метра. Принятая схема расположения главных и второстепенных балок приведена на рис. 4.Ввиду значительности пролета (15 м) и некоторого уклона перекрытия главные балки были заготовлены длиной по 7,50 м. В местах опирания на колонны до штукатурки последних балки поддерживались с двух сторон козелками, установленными на лесах, приготовленных для штукатурки. После штукатурки колонн, главные балки, не бу

дучи еще оштукатуренными, были оперты на колонны. Сопряжение стыка главных балок в месте опоры на колонну было осуществлено при помощи сварки и пропуска стержней арматуры в растянутой зоне. ;Междубалочное заполнение может быть решено укладкой сборных плит или монолитной плиты, забетонированной без опалубки с применением штукатурки по сетке Рабиц. Чтобы предохранить штукатурный слой во время бетонирования от разрушения, сетка Рабиц вместе с арматурой крепится к доскам, уложенным на расстоянии 2—2,5 м друг от друга в поперечном направлении. Доски по вертикали отстоят от арматуры на расстоянии 10—12 см, т. е. немного больше, чем толщина плиты. Этот же настил используется и как катальные доски во время бетонирования.При изготовлении опытной балки, а позднее при массовом их изготовлении, мы отметили следующие особенности в проектировании и производстве работ.Ведя расчет по трем стадиям, как указано выше, расчетчик обязан отчетливо представлять себе не только статическую устойчивость конструкции, но и порядок последовательности работ при ее возведении. Исключительное внимание при этом должно быть обращено па сопряжение главных балок с второстепенными и опорных узлов.Значительно повышаются требования к производству работ со стороны рабочих и особенно инженерно-технического персонала. Для того, чтобы обеспечить прямолинейность балки или колонны, в смысле распределения арматуры и натягивания сетки—нам пришлось на полный месяц ввести в состав бригады специально техника по железобетонным работам, который в деталях знакомил каждого члена бригады и таким образом прививал навыки, необходимые для освоения всего комплекса работ. Неправильная установка арматуры в смысле ее устойчивости, а также слабое натягивание сетки требует немедленного устранения. В противном случае процесс штукатурки затрудняется и прямолинейность балки нарушается.Касаясь экономической стороны этого метода, следует сказать, что по калькуляции, составленной нами и согласованной с сектором капитального строительства Наркомата—экономия на один кубометр бетона выражается в 20—22 рубля. Это идет, главным образом, за счет исключения дерева, как материала для опалубки. Необходимо отметить, что расход металла на один кубометр бетона, по сравнению с обычным методом увеличивается до 2 процентов, зато почти полностью исключается мелкосортная арматура. Сетка Рабиц (которая, кстати сказать, входит в расчет) пугала нас вначале дефицитностью, однако в действительности она оказалась вполне доступной.На строительстве в данное время создана комплексная бригада по безопалубному железобетону.
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Метод безопалубного бетонирования нами освоен еще не полностью. Почти каждый день мы находим все новое, что делает производство работ более совершенным. В принципе идея безопалубного бетона является прогрессивной, и мы уверены, что наша стройка в ближайшее время будет не единичной в смысле широкого внедрения этого метода на практике.
От редакцииМетод производства железобетонных работ без применения опалубки заслуживает несомненного интереса и широкого ознакомления с ним строителей Урала. Этот способ, при тщательной его организации, может значительно снизить стоимость возведения железобетонных конструкций, учитывая хотя бы то обстоятельство, что стоимость опалубочных работ при обычном способе бетонирования достигает до 30 процентов стоимости всего сооружения. Однако, этот метод лишь наполовину решает вопрос об отказе от дорогостоящих плотничных работ. В этом случае затраты на устройство лесов и подмостей для штукатурных работ, для развозки и укладки бетона и т. д. сохраняются. Бесспорно, что наиболее индустриальным и эффектным методом возведения железобетонных конструкций является изготовление их полностью вне площадки сооружения, на специализированном заводе, с установкой их на месте — сборный железобетон.
РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО

Станок для опрессовки радиаторовМастер Березниковской конторы треста Сев- уралтяжстрой И. М. Мелешин предложил станок для опрессовки радиаторов. Станок этот был изготовлен и испытан в работе на строительстве двухэтажного каменного здания бытовых помещений цеха разгрузбюро.Устройство станка показано на чертеже (рис. 1), не нуждающемся в особом пояснении.Испытания показали положительные результаты как по удобству, так и по быстроте работы станка. При проведении испытаний было установлено, что применение станка дает значительную экономию рабочей силы.

Технической комиссией, созванной на строительстве для осмотра станка и его испытания, была установлена применимость станка при массовой опрессовке нагревательных приборов. В своих выводах комиссия рекомендовала широкое использование этого станка при испытании нагревательных приборов гидравлическим давлением. Для полной механизации работ при применении станка Меле- шина комиссия рекомендовала применить приспособление Чеботарева (Е.Н.В.иР.—1936 и отд. 14)
И. Я. ФЕДОТОВ

Рис. 1. Станок системы т. Мелешина для опрессовки радиаторов. Уп—упор изгазрвых 
труб 1", Уг—приваренный уголок 75x75x8, В—вставки на сварке через БОЭ мм, К — 
крючки (упоры), О—ось из трубы 1’/Ч> У—упоры на ось из газовых труб 1', Ву—выемка 
для упора (или шарнир), С—место сварки.
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Инжонер Н. Г. Ядрихиисинй

Вертикальное возведение 
деревянных брусчатых стен

/■ ЕРЕВЯННЫЕ БРУСЧАТЫЕ ДОМА по существующим типовым проектам имеют большое количество стеновых элементов (от 100 до 150). Несмотря на большой ассортимент этих элементов, они все же не могут быть применены как общестандартный стеновой материал для других решений. Существующую практику деревянного брусчатого жилстроительства требуется коренным образом изменить, чтобы поставить ее на индустриальные методы и тем самым выполнить задачи, поставленные партией и правительством в третьей пятилетке.Предлагаемый нами метод деревянного брусчатого строительства с вертикальной укладкой брусьев не является чем-то новым и применялся раньше в отделных частных случаях. В современных условиях он дает большие возможности для индустриализации строительства деревянных домов. Способ этот заключается в следующем.

По обычным фундаментам здания укладывается обвязка из брусьев в два ряда, по которой устанавливаются в вертикальном положении элементы стен. В глухих стенах вертикальные элементы устанавливаются на высоту этажа, а в местах оконных и дверных проемов — под проемами и над проемами. По верху вертикально установленных брусьев первого этажа укладывается междуэтажная обвязка, по которой настилаются балки междуэтажного перекрытия. Верхний ряд междуэтажной обвязки делается по типу первого этажа, по которому устанавливаются брусья стен второго этажа. По установленным стенам второго этажа укладывается верхняя обвязка, а по ней настилаются балки чердачного перекрытия и устанавливаются стропила.Общая конструкция стен дома при вертикальном методе их возведения видна на рис. 1 .Вся осталь-

Рис.1. Разрез (по окон
ным проемам) деревян
ной стены дома при вер
тикальном методе ее 
возведения.
1—брусок 5ЭХ50 мм, 2—ко
былка, 3—обшивка, 2—сухая 
штукатурка, б—нижняя об
вязка из 2-х бревен 18X22 см, 
6—железобетонная стойка 
фундамента, 7—сборный же
лезобетонный цоколь-
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Рис. 2. Пересе
чение наружных 
стен (I) и наруж
ной стены с вну
тренней (II и III). 
4—сухая штукатур
ка, 9— нащелины, 
10— отверстие для 
нагелей, ,11 пакля.

ная конструкция дома осуществляется из сборных элементов и щитов по существующим типам, подчиняя весь процесс возведения индустриальному строительству.Кроме вышеуказанных общих принципов возведения стен вертикальным методом, следует остановиться на отдельных достоинствах и конструктивных решениях, которые характеризуют его как индустриальное строительство.Вертикальный метод возведения стен дает полную свободу архитектору в выборе конфигурации планировки, так как любое решение планировки не увеличивает числа элементов стен, а подчиняет единому строительному модулю в плане и по высоте дома. Основные типовые решения пересечений наружных и внутренных стен, при вертикальном методе возведения, осуществляются простым соединением.Типовые решения пересечений вертикальных стен видны на рис. 2.Вертикальный метод возведения стен дает возможность установить полную стандартность стеновых элементов и предусматривает заготовку их заводами. Количество стандартных элементов в стенах при вертикальном методе возведения обусловливается следующими соображениями.Наружные стены состоят из трех основных типов брусьев: брусья на полную высоту этажей между обвязками стен —- элемент № 1; брусья под оконными проемами (между обвязкой стены и нижней обвязкой оконных проемов)—элемент № 2 и брусья над оконными проемами (между верхней обвязкой оконных проемов и обвязкой стены) — элемент № 3. Кроме этих основных трех типов вна- 
22

ружных Стенах могут быть дополнительные один- два типа брусьев в лестничной клетке.Внутренние стены: брусья на полную высоту этажей между обвязками стен и брусья над дверными проемами. Типы элементов внутренних стен отличаются от наружных обработкой.Из приведенной характеристики стандартности элементов стен видно, что общее число типов для любого брусчатого деревянного дома при вертикальном методе возведения не будет превышать семи.Одновременно следует указать, что заводское изготовление стандартных элементов предусматривает полную законченную обработку, в которую входят следующие операции: выпиливание брусков по принятому сечению; разделка брусков по длине элементов; выемка продольных пазов для конопатки (с двух сторон); выемка торцовых пазов для установки в обвязку; сверление дыр для нагелей; остружка элементов (при внутренней штукатурке элементы стен остругиваются с одной стороны). Готовые стандартные изделия, выпущенные заводом, поступают на объект в соответствии с требованиями заказчиков.Организация производства строительных работ при вертикальном методе возведения стен имеет существенную разницу против обычного горизонтального метода. Основным принципиальным различием вертикального метода строительства является то, что все строительные работы имеют полную и разовую законченность, чего нет при горизонтальной укладке элементов стен, так как все штукатурные работы в деревянном строительстве обычно производятся через год, т. е. после полной усадки стен. При вертикальном же методе возведения стен штукатурные работы могут и должны быть окончены одновременно, так как усадка дома настолько незначительна, что ее влияние не скажется на штукатурке.Монтаж дома при вертикальном возведении стен резко отличается от горизонтального метода укладки стен. Принцип монтажа стен точно подчиняется самой конструкции и необходимость многоярусное™ возведения стен отпадет. Основные членения двухэтажного дома по вертикали в процессе монтажа будут следующие: укладка обвязки по фундаментам и установка вертикальных элементов стен первого этажа; укладка междуэтажной обвязки, конструкций перекрытия и установка стен второго этажа; укладка верхней обвязки, конструкций чердачного перекрытия и кровли. Таким образом вместо 6—7 и вирусов при горизонтальном методе укладки стен мы имеем всего 3 крупных членения, которые по Своей концентрации трудоемкости работ будут экономичнее.Сопряжение элементов стен в процессе монтажа может быть осуществлено пакетами или по отдельному брусу. Вид сопряжения элементов принят нагельный, по высоте этажа деревянные нагели идут в три ряда (рис.З). Сопряжение элементов в углах пересечения двух стен и более осуществляется посредством металлических накладок, изготовляемых из тонкого железа, при



биваемоГо гвоздями. Угловые сопряжения могут быть осуществлены стяжными металическими болтами. Оба указанных сопряжения назначаются для обеспечения жесткости в процессе сборки и общей пространственной жесткости дома.Существенным недостатком при возведении стен вертикальным методом является усушка древесины, влияние которой и снижает технические качества вертикального метода возведения стен. Для устранения этого основного недостатка предусматривают технические требования и конструктивные решения, которые сводят к минимуму указанный недостаток.Следует заметить, что выбор сечения элемента, его установка с предусмотренной конопаткой, нашивкой нащелин и одновременной штукатуркой внутренних стен — устраняют продуваемость жилого помещения. Ограничение влажности древесины в стеновых элементах и заводское изготовление их сведут к минимальным колебаниям усушки и разбухания древесины, которые не будут служить препятствием возведения стен вертикальным методом.В заключение следует отметить, что предлагаемый метод возведения деревянных жилых домов имеет все основные функции индустриального строительства. Конструктивная простота элементов стен сведена до минимума и общее число элементов настолько незначительно, что ликвидирует все неполадки по заготовке, транспорту и сборке. Данный метод строительства, как уже было отмечено, предусматривает полную разовую законченность строительных работ. Заводское изготовление стеновых элементов для любой жилой ячейки и планировки дома концентрирует

Рис. 3. Деталь стены (I), сечение на
ружного бруса (II) и схема раабивки 
нагелей (III).
9—нащелины, 12—металлическая накладка, 
прибиваемая по веоху и по низу элементов в 
угловых сопряжениях. 13—линия нагелей, 14- 
гвоздь.

.всю трудоемкость работ по заготовке. Суммарные экономические и технические показатели вертикального метода возведения стен деревянного жилстроительства дают безусловную эффективность этого метода.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
Инженер И. П. Заботим

Постройка канализационного 
коллектора туннельным способом
Из опыта строительства канализационного коллектора в Казани

ПИСАНИЯМИ РАБОТ по сооружению канализационного коллектора закрытым (туннельным) способом наша литература не богата: известны лишь примеры строительства канализационных коллекторов туннельным способом в Баку и Свердловске. Поэтому опыт строительства подобного коллектора на одном из предприятий Казани представляет некоторый интерес для строителей.

Казанский коллектор было решено строить закрытым способом, так как обычный открытый способ обошелся бы значительно дороже. Причина этого в значительном удлинении трассы, вызванном необходимостью обойти возвышенность. По кратчайшей же трассе работать открытым способом нельзя было в связи с наличием большой глубины заложения (16,0 метров) и прохождением этой трассы по территории соседнего завода.
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Рис. 1. Поперечный развез коллектора.
1—бетон свода (К2з—110 кг/см2),2—пеочанное заполнение, 
3—стройка рамы, 4—верхняк рамы, б—лежан рамы, 6— 
марчеваны дейсг. забоя, 7—расклинка, 8—боковое крепле
ние, 9—шпунтов, марчеваны.

Арматура: № 1—9 ф 16 мм на 1 пог. метр, № 2—16 ф 8 мм.
Кривая оси свода очерчена по параболе с уравнением 
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Краткое описание коллектораДо трассы глубокого заложения канализационный коллектор был выполнен из железобетонных труб диаметром 1200 мм, уложенных на бетонной подушке по щебеночному основанию. Работы эти проведены открытым способом в укрепленных траншеях.В связи с изменением методов производства работ по трассе глубокого залегания коллектора, последний был изменен и запроектирован в виде бетонного свода по железобетонной плите в основании, жестко связанной со сводом (рис. 1.) Общая длина коллектора, уложенного в штольне, равна 610 пдг. метр. Уклон коллектора—0016.В местах швов были установлены двойные диафрагмы из латуни, имеющие форму свода с заливкой между листами в зоне компенсаторов битумом №3.На месте шахт выполнены смотровые колодцы из бетонных колец диаметром 80 см, толщиной стенок 10 см, длиной звена 1,00 метр. Кольца установлены на цементном растворе 1:4с охватом стыка колец железной муфтой и с закладкой в швы коротких железных анкеров, к которым после окончания постройки колодцев были приварены металлические лестницы.Коллектор с рекой сопряжен помощью быстротока с водобойным колодцем внизу последнего.

Берёг в районе быстротока укрепляется камнем в плетневых клетках.По проекту вся толща свода коллектора от вну- ренней кривой свода до креплений забивалась бетоном марки П28 — 110 кг/сл<2. Выло совершенно очевидным и, это подтвердил поверочный расчет, что забивка бетоном пазух свода, образуемых деревянными крепями штольни и наружной кривой свода, нецелесообразна и приведет.: лишь к перерасходу бетона в количестве около 20 проц, общей потребности бетона. Было ясно, что автор проекта—Метропроект, запроектировал забивку пазух свода бетоном в силу казавшейся сложности выполнения работ в случае какого-либо иного выполнения нерабочей части бетонной отделки свода.Строители решили забить эти пазухи песком, для чего была нашита по рамам крепей внешняя опалубка, за которую и загружался с трамбованием песок (процесс производства этой работы описывается дальше). Это отступление от проекта доставило строителям немало хлопот, но закончилось благополучно. Метропроект подтвердил наличие излишества в проекте и правильность наших действий.
Организация работРаботы по сооружению коллектора были начаты в первой декаде января и закончены 17-го апреля. Срок окончания работ диктовался разливом реки Волгй, который затоплял коллектор. Этот срок, обусловленный суровой необходимостью, заставил строителей тщательно продумать вопросы организации до мельчайших деталей.Для производства работ были намечены четыре шахты (см. рис. 2). через которые осуществлялось: выдача из штольни породы, спуск материалов и людей, откачка воды, электроосвещение и т. и. Одновременно с этим был открыт забой с берега реки и начата проходка штольни. Проходка велась от каждой шахты (за исключением шахты № 1) в двух разных направлениях, но навстречу друг другу из соседних шахт.Около ствола шахт были организованы строительные дворы, на которых размещались необходимые материалы, сделаны временные тепляки, в которых подогревалась вода и инертные для бетона (на печах типа Цинкостроя) и приготовлялся бетон. Непосредственно у шахты стоял бункер, в который выдавалась порода из штольни. Из бункера она выдавалась в автосамосвалы и отвозилась на свалку. Освещение штолен и шахт электрическое.Проходка штольни так же, как вся проходка стволов шахт, выполнена вручную. Поскольку мы имели дело с песком—-породой слабо связанной, принят был метод разработки забоя одновременно с производством креплений как пбтолка, так и лба. Отчасти выполнение креплений даже предшествовало разработке забоя. Держать свод или потолок сама порода не могла, хотя бы и при незначительном обнажении.
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По проекту шахты надо было крепить сплошным венцом (срубом). С целью ускорения хода работ и получения экономии, сплошное венцовое крепление было заменено креплением с помощью горизонтальных рам из бревен диаметром 30 см, поставленных через 1,25 м, с заводкой за них косой крепи из досок. На последнее, однако, можно было решиться лишь при выполнении работы в зимних условиях, учитывая промерзание породы в стволах шахт.Штольня крепилась вертикальными рамами, установленными через 1,25 м, чему соответствовал и цикл разработки забоя. Здесь также сделано отступление от проекта производства работ. По последнему основные рамы устанавливались через 1,50 метра с последующей подкрепежкой постановкой промежуточных рам. Таким образом расстояние между рамами в осях было равно 0,75 м. Нами же промежуточные рамы не устанавливались, что ускорило ход работ и дало зна-' чительную экономию в крепежном материале.Крепление кровли штолни выполнено из шпунтованных досок (марчеван) толщиною 60 мм. Вока забраны горизонтально необрезными досками толщиною 50—60 мм. Сечения элементов рамы следующие: верхняки из бревен диаметром 30—32 см, стойки —27 см и лежаны из пластин или бревен диаметром около 18 см.Основными инструментами забоя были: лопата, кувалда и топор. В забое работало звено из двух человек: проходчик (5 разр.) и его подсобник (3 разр.). Основным ядром проходчиков являлись кадровые рабочие строительства (землекопыи плотники), быстро обученные с помощью проходчиков, вызванных с Метростроя.Порода откатывалась по одиночным узкоколейным путям в металлических бадьях емкостью 0,7 л3, установленных на скатах вагонеток. Бадьи эти у шахты подхватывались краном-укосиной и 

порода выдавалась наверх. Вверху бадья с крюка не снималась. Опрокидывание ее и опорожение шли быстро: для этого необходимо было лишь поднять вилку, держащую дужку бадьи, и последняя сама опрокидывалась. Пустая бадья спускалась вниз, где подъема ожидала уже другая, нагруженная.Водоотлив производился через шахту из специально устроенного в рудничном дворе углубления (зумпфа) с помощью центробежного насоса, установленного в стволе шахты. Вода стекала в зумпфы по специальным желобам. Вентиляции штольни не требовалось. Обновление воздуха шло через ствол шахты.Правильность положения штольни в земле, так же как и ее направление проверялось с помощью теодолита, нивеллира, водяного уровня (две стеклянные трубки с резиновым шлангом) и вешения шнурками с грузилом,, укрепленными в верхня- ках рамы гвоздями.
Особенности работ в мокрых 
породахИз 612 погонных метров проходки около 150 и. м. пришлось пробивать в песке-плавуне. Ни о замораживании породы, ни о проходке под давлением в местных условиях думать не приходилось. Поэтому мокрая часть штольни была пройдена с тщательной ошпунтовкой крепей, как с боков и кровли, так и с забивкой вертикального шпунта с боков, лба и свободной штольни. Создавались своего рода ошпунтованные ящики, из которых вычерпывался песок с водой. Имеющиеся в шпунтах щели, через которые выплывал мокрый песок, заделывались паклей, смоченной в цементном растворе, затворенном на жидком натровом стекле.Скорость проходки штольни в мокрых забоях достигала 0,60—0,75 п. м. в сутки против 3,75 и. м. 

25



в сухих забоях. Кроме того, проходка в мокрых породах потребовала усиленной крепежки, вводились промежуточные рамы при той же длине цикла разработки. Несмотря на особую осторожность и тщательность в работе, в этом участке штольня имела проседания, ее профиль в вертикальной плоскости получился ломаным, причиной чего было выпирание плывуна. Это потребовало перед бетонированием производства дополнительной ее подрезки с целью выправления.Бетонирование коллектора начиналось немедленно вслед за сбойкой двух забоев. Ускорению хода работ много помогало то отступление от проекта, о котором мы уже упоминали, а именно замена бетона песком за пределами верхней проектной кривой свода. Это же определило следующую организацию работ по бетонированию и по подготовке к нему.Работы начинались от шахт к средине штольни с нашивки плотниками по рамам внешней опалубки из горбылей, или из клепки цементных бочек на половину высоты штольни. Обшивка эта проверялась специальным лекалом относительно оси свода. Ход работы схематически представлен на рис. 3.Спустя сутки вслед за плотниками шли землекопы, которые расшивали узкоколейный путь и очищали дно штольни от лишней породы с загрузкой ее за опалубку. При этом порода трамбовалась.Вслед за окончанием засыпки первой очереди плотпики продолжали обшивку верха штольни,после чего землекопы возвращались назад и досыпали вторую очередь. К этому моменту штольня была совершенно очищена и начиналось армирование фундаментной плиты штольни.Немедленно после окончания вязки арматуры, хотя бы на незначительной длине штольни, укладывались шпалы по специально пришитым к рамам бобышкам. По шпалам настигался узкоколейный путь и укладывались ходовые доски. Это избавляло нас от смятия арматуры и позволяло начать немедленное бетонирование плиты также в направлении от шахт к средине штольни.

Бетон подавался из бетономешалки в бункер и из последнего, по сигналу снизу, через вертикальный жолоб, укрепленный в рабочем стволе шахты в подставленную вагонетку. Отсюда бетон выгружался через откидывающуюся торцевую стенку непосредственно в плиту, при бетонировании свода в поддон.Вслед за окончанием бетонирования плиты (в средине штольни) устанавливалась латунная диафрагма и начиналось бетонирование свода. Ход работ при этом шел от средины штольни к шахтам. Одновременно укорачивались и пути.Опалубка была переносной, из брусков 4Х X 4 слр длиной 2 м, по деревянным разборным (на болтиках) кружалам, так как металлические отпускные кружала оказались дороже и хуже.
* * *Бетонщики на подземной работе были объединены в одну бригаду с рабочими, приготовляющими бетон. Мотористка бетономешалки также прикреплялась к одной бригаде и чередование ее смен шло в соответствии со сменой бригады.Работа в штольне велась круглосуточно в три смены. Продолжительность рабочего дня под землей была 7 часов. Разрыв между сменами, продолжительностью в один час, использовался на подготовку рабочего места (спуск и доставка материалов, уборка его и т. д.). С целью ликвидации обезлички в работе и повышения ответственности за качество ее смены сдавали и принимали работу по журналу работ с точной фиксацией пикетов. Это позволило бы всегда выявить виновников плохого качества.Ежедневно перед началом работ и после окончания смены технический персонал собирался у технорука для обсуждения задания и проверки хода исполнения заданного. Такие совещания, продолжавшиеся от 15 до 30 минут, позволяли координировать действия отдельных работников, повышали чувство ответственности за выполнение плана и приучали технический персонал к организованности.На строительство было затрачено 110 календарных дней. За это время вынуто около 5500 
куб. м породы, установлено около 1500 куб. м креплений и уложено около 3000 куб. м бетона и железобетона. Стоимость выполненных работ 1 млн. 200 тыс. рублей.Нормы московского Метростроя стахановцы проходки и бетонирования при этом систематически перевыполняли в 2—3 раза.

г. Казань.
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Кандидат технических наук В. А. Радциг, 
инженер К. К. Николаев

Оборотное водоснабжение 
холодильных установок

ГОДЫ первых двух сталинских пятиле-' ток неузнаваемо изменился облик наших городов. Это находит свое выражение не только в том, что города выросли, застроились десятками и сотнями новых домов, но и в усложнении хозяйства городов, в широком развитии новых отраслей промышленности, призванных для обслуживания нужд населения городов. Одной из таких отраслей является пищевая промышленность.Во всех предприятиях пищевой промышленности для обеспечения высокого качества пищевых продуктов, а особенно скоропортящихся продуктов, выделяют холодильные камеры (для хранения в них продуктов), в которых различными способами создают низкие температуры (закалочно-холодильные камеры на молочных заводах, холодильники столовых, магазинов, ледники). В настоящее время применяются почти исключительно компрессионные холодильные установки, причем в качестве хладагента обычно применяется аммиак. Для нормальной работы такой холодильной камеры необходимо непрерывно орошать конденсатор холодной воды для охлаждения аммиака в циркуляционной цепи и компрессор-холодильник-конден- сатор. Эта вода после использования (несколько нагретая и, незагрязненная) обычно сбрасывается в канализационную сеть.По данным кафедры водоснабжения и канализации Уральского индустриального института в 1939 и 1940 г. расход воды на холодильные установки города составит в среднем 5,5 проц, от максимального суточного расхода. Принимая во внимание острый недостаток воды в городе, а с другой стороны бесхозяйственное расходование воды холодильными организациями (сброс совершенно чистой воды в канализацию), невольно напрашивается мысль о необходимости более рационального удовлетворения потребителей города посредством организации оборотного водоснабжения для холодильных установок.До последнего времени у наев Союзе применение оборотного водоснабжения для мелких и средних холодильных установок тормозилось отсутствием компактных охладителей, применение же брызгаль- ных бассейнов или обычных градирен невозможно было осуществить по целому ряду причин: дороговизна, громоздкость, необходимость занятия этими сооружениями больших площадей в центре города и так далее. Это положение наглядно видно на примере холодильных установок Сверд

ловска, ни одна из которых не имеет оборота воды.В 1935 году одним из авторов данной статьи — инженером Радциг—была изобретена градирня, удовлетворяющая требованиям мелких и средних холодильных установок (компактность, простота сборки, возможность серийных выпусков и так далее). В 1936 и 1937 гг. была изготовлена опытная установка охладителя во Всесоюзном научно- исследовательском институте гигротехники и проведен цикл опытов наблюдений за его работой, которые позволили установить методы расчета подобных градирен1.Градирни эти с 1937 года уже начали Внедряться в промышленность (завод «Красная Заря» — Ленинград, Бюро Энергопоезд, Связ- сигналпроект, Главинвентарьторг и другие).Устройство нового охладителя, принципы его работы и основные преимущества перед прочими типами охладителей следующие.Градирня системы Радцига состоит из оросителя, собранного из отдельных полутавров, расположенных в шахматном порядке горизонтальными рядами и связанных особыми рамами в так называемые пакеты (см. рис. 1). В качестве материала для устройства элементов (полутавров) может быть принято дерево, керамика, пластмасса. Наиболее легко и дешево изготовить ороситель из дерева, для чего заранее на. заводе - поставщике изготавливаются отдельные элементы полута- вриков (полка и ребро). Вода протекает ороситель сверху вниз, обтекая ребра и полки полутавров (см. рис. 2). Вследствие особой формы элементо- оросителя и характера распределения воды в оро- зителе путь прохождения воды значительно удлив пяется и обеспечивается наличие внутри кана-
1 См. жур. «Хол. пр.» за 1939 год, № 2, статья 

инж. Бибикова Д. Н.
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Рис. 2. Ороситель градирни.

Рис. 3. Компановка мелкой градирни.
Обозначения:!—диффузор. 2—вентилятор «ЦАГИ»№5, 
3—электромотор 0.85 квт о числом оборотов 750— 
1000 в минуту, 4—водоприемник, 5—вытяжной канал, 
6—подача воды, 7—выход воздуха, П—-пакет.

лов (образованных полутавриками) движущейся тонкой водяной пленки.Охлаждение воды в такой системе осуществляется путем продувки воздуха вентилятором через каналы пакетов. Пройдя ряд каналов, вода с нижнего ряда элементов попадает в водосборник уже охлажденной, откуда и забирается циркуляционным насосом, подающим воду для охлаждения аммиака на оросительный конденсатор установки.На рисунке 3 изображен общий вид охладителя производительностью 10—15 тысяч кал/час (3 лГ/час). Размеры оросителя 1,30 х 0,60 х 0,60 
см) общий вес 80—120 кг. Данная система охладителя выделяется своей компактностью и высокими теплообменными показателями. Такая градирня может быть установлена в любом помещении, примыкающем к компрессорной или даже в самой компрессорной (возможно расположение на стенных кронштейнах).Градирни на большую производительность ком- пануются из отдельных пакетов, число которых устанавливается по данным теплового расчета. Пакеты устанавливаются в особом каркасе, снаружи обшиваемом досками или кровельным железом (рубашка оросителя). К рубашке с одной стороны присоединяется диффузор вентилятора, а с другой — помещается вытяжная труба.Наличие вентилятора при холодильной камере позволит зимой, при сравнительно низких тем
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пературах воздуха, выключать аммиачные компрессоры и охлаждать камеру через продувку ее воздухом, имеющим температуру ниже нуля. Это значительно снизит эксплоатационные расходы и окупит тот незначительный перерасход электроэнергии на компрессию, который иногда вызывается повышением температуры охлаждающей воды и температуры конденсации при применении градирни в летнее время.* * *В журпале «Холодильная промышленность» (№ 6 за 1938 год) помещены данные об эксплоа- тационных расходах при применении градирен для мелких холодильных установок без учета сделанного выше замечания о возможности остановки компрессоров в зимнее время. Подсчитаны эти расходы для градирен применительно к холодильным установкам, работающим 20 часов в сутки при стоимости электроэнергии 20 коп. за квт-ч и стоимости воды 86 коп. за м3. Приняв стоимость электроэнергии для Свердловска 35 коп. за квт-ч и стоимость воды 1 руб. 37 коп. за лГ, мы установим, что введение оборотного водоснабжения для холодильных установок дает по Свердловску в два года ориентировочно экономию 175.000 4- 1.557.100 = 1.732.100 руб.Чтобы сохранить эту сумму для государства, необходимо выделить ряд потребителей на оборотное водоснабжение, обязать организации, имеющие холодильные установки, перейти в предельно короткие сроки на оборот воды, прекратив нерациональное использование водопроводной воды, исключив из общих норм городского недопотребления расход воды па нужды холодильных установок.

Рис. 4. Диаграмма для определения 
стоимости эксплоатационных расхо
дов для установок различной произ
водительности при применении гра
дирен.

По горизонтальной оси—холодопроизводи
тельность установки (в тыс. кал. в час) По 
вертикальной—эксплоатационные расходы в 
год на одну условную установку (в рублях) 
при среднегодовой продолжительности ра
боты 1 час в сутки.



Инженер А. б. ЛадинёниЙ

Малометальная кольцевая система 
водяного отопления
Итоги 7-летней эксплоатации новой системы водяного отопления

В 1932 ГОДУ автором данной статьи и инженером В. Ф. Новаш была предложена новая кольцевая система центрального водяного отопления1. Несмотря на возражения со стороны ряда специалистов, новую систему удалось осуществить на ряде свердловских зданий. Новой системой с 1932—1934 года оборудованы в Свердловске следующие пятиэтажные жилые дома: Госпромурала (улица Малышева 21), Научных институтов (ул. Ленина 52), Уралплана (ул. Пушкинская 2), Облпрофсовета (ул. Загвоздкина 15).Системы отопления в этих зданиях без всяких ненормальностей и аварий проработали 5—7 лет. Особенно интересна система отопления в доме Облпрофсовета, которая смонтирована из тонкостенных сварных труб, со стенками толщиной в 1 мм. Эта система в июне 1939 года, после 5 лет непрерывной эксплоатации, была вскрыта специальной комиссией, которая признала, что тонкостенные трубы за пять лет совершенно не подверглись коррозии. Объясняется это тем, что вода, циркулирующая в системе, быстро теряет растворенный воздух, кроме того, стенки трубы во время экс- плотации покрываются тонким слоем минеральных отложений, служащих защитной пленкой.Тепловой режим всех отопляемых кольцевыми системами жилых домов был вполне удовлетворительный. Проверка в 1935 году двух корпусов жилых домов научных институтов показала, что в доме, оборудованном обычной двухтрубной системой (с индивидуальным регулированием) имеется 6 помещений с недостаточным обогревом, тогда как в доме с кольцевой системой не нашлось ни одного помещения с недостаточным обогревом, никаких жалоб жильцов на неравномерность обогрева при кольцевой системе не поступало. За все годы эксплоатации кольцевых систем не случалось аварий, воздушных пробок, остановок циркуляции.Противники малометальной кольцевой системы отопления выдвигали следующие соображения против применения новой системы: вероятность получения воздушных пробок во время эксплоатации, неудовлетворительный температурный режим без индивидуального регулирования теплоотдачи, ненадежность сборки системы на сварных соединениях и быстрый износ и выход 
1 См. «Опыт стройки» № 11 — 12 за 1932 год и № 3 

за 1935 г. и журнал «Отопление и Вентиляция» № 3 га 
1932 г. и № 2 за 1938 г.

из строя тонкостенных труб. Семилетняя же практика доказала особую надежность эксплоатации кольцевых систем и отсутствие в них мест, подвергающихся замораживанию, так как в системе нет «застойных мест». Все предсказания были опровергнуты практикой.
Краткое описание новой системыНовая кольцевая система чрезвычайно проста и заключается в следующем. Горячая вода поступает в этажные отопительные кольца, состоящие из гладких тонкостенных труб. Обычное здание длиной до 100 метров имеет одну пару вертикальных стояков. Так как по мере удаления воды от подающего стояка по этажному кольцу, она охлаждается (и значит будет отдавать меньше ка-
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Рис. 2. Обход дверей трубами. 
Справа—пробка для спуска воды 
и выпуска воздуха.

лорий с квадратного метра трубы), то в каждом помещении приходится ставить две самостоятельных трубы, от двух отдельных этажных колец. Если в первой правой комнате от вертикальных стояков верхняя труба была прямая, подающая воду с температурой 90°, то нижняя труба будет обратная, по которой вода поступает в отводящий стояк с температурой 70°. Наоборот, впервой левой комнате у стояков, верхняя труба будет обратная с температурой воды 70°, а нижняя с температурой воды 90° ■.В наиболее удаленной по концу комнаты—обе трубы будут иметь воду с температурой 80° (см. ри-

Рис. 3. Вид комнаты, оборудованной мало- 
метальной кольцевой системой отопления.

сУнок 1). Теоретически нетрудно доказать, что /юбые два контура, составленные из ряда последовательно соединенных приборов, при условии, что в каждом помещении будет два совершенно одинаковых прибора, расположенных на двух кольцах с противоположным движением воды, дадут по всему кольцу такую теплоотдачу, как дали бы приборы со средней температурой входящей и выходящей из кольца воды.Встречая балконную дверь, кольцо обходит ее кругом (см. рис. 2). В местах, где при пуске системы могут образоваться воздушные мешки, или где при освобождении системы от воды нужен ее спуск, ставятся простейшие пробки. Кольцевая система архитектурно меньше уродует помещение, чем радиаторы и стояки (см. рис. 3).В каждом этажном кольце около стояка ставится регулировочный кран для этажного регулирования теплоотдачи. Увеличение проектной теплоотдачи в каком-либо отдельном помещении достигается увеличением погонажа труб (обходом трубами дверей, заходом на междукомнатную стену), приваркой к трубам продольного ребра—плавника, или даже включением в оба кольца ребристых труб. Во всех выполненных проектах отопления жилых домов к такихм мерам не пришлось прибегать, так как теплоотдача помещения обычно в этом этаже меняется пропорционально погонажу наружных стен. Практически в жилых домах приходилось делать два этажных кольца: в первом этаже —из трехдюймовых труб, в средних этажах—из двухдюймовых и в верхнем этаже — из труб 2,5 дюйма.
* * *В новой системе отопления решены следующие технические вопросы. Прежде всего — безболезненный отказ от индивидуального регулирования теплоотдачи при современных системах с принудительной циркуляцией. В наших многоэтажных жилых зданиях индивидуальное регулирование каждого прибора, как показала многолетняя практика, не применяется или применяется очень редко. Нередки даже случаи когда система центрального водяного отопления, как например в Свердловском Втузгородке, «усовершенствуется» снятием ручек двойного регулирования, вместо которых надеваются и запечатываются пломбами железные колпачки, закрывающие краны. При правильно устроенной системе центрального водяного отопления и хорошем центральном регулировании теплоотдачи от индивидуального регулирования теплоотдачи в каждом помещении возможно отказаться без сколько-нибудь заметного ухудшения эксплоатационного режима.Второй вопрос—это уничтожение «воздухобо- язни», которой страдают большинство наших отопленцев. При малых напорах и скоростях воды в системе отопления при естественной циркуляции правильный отвод воздуха имел чрезвычайно серьезное значение для устранения воздушных пробок и остановки циркуляции. Опыт показывает, что при скорости движения воды более 0,25 метра в секунду—любой пузырек воздуха увле
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Кается потоком воДы, даже из «застойных» мест. Кроме того, при правильно установившейся циркуляции в разводящей сети вообще не происходит выделение воздушных пузырьков. Нами, совместно с т. В. Ф. Новаш, в течение последних семи лет пришлось построить ряд систем водяного отопления, где трубопроводы делали самые разнообразные повороты вверх и вниз, где никаких уклонов не соблюдалось. Воздух из застойных мест приходилось выпускать только при заполнении системы, а дальше в течение ряда лет никаких воздушных пробок не образовывалось. Мы считаем, что для систем водяного отопления с принудительной циркуляцией отвод воздуха решается очень просто, без соблюдения уклонов. При кольцевой системе отопления воздушные пробки ни теоретически, ни практически образовываться не могут.Не менее важен переход на сварную сборку всей системы отопления. Этот метод для стояков сейчас начинает внедряться в Москве и по отчетам дает до 7 проц, экономии в стоимости монтажа, не говоря уже о значительной экономии металла. Сварка дает огромные преимущества, по сравнению со сборкой систем отопления па резьбе. Прежде всего соединения на резьбе чрезвычайно часто расстраиваются при эксплоатации и дают течь. Благодаря сборке на резьбе приходится применять большое количество соединительных частей, перерасходующих металл. А самое главное, благодаря сборке на резьбе приходится применять толстостенные трубы. При толщине стенки газовой трубы малого диаметра в 3—3,5 мм ее фактическая толщина в местах нарезки доходит до 1,25— 1,50 мм. Таким образом и прочность и долговечность трубы определяется этим ослабленным местом, и на остальную утолщенную часть трубы просто бесполезно расходуется металл.Широкое внедрение сварки при устройстве систем водяного отопления повышает надежность ее, допускает применение тонкостенных труб с толщиной стенки 1—1,5 лш. В чрезвычайно редких случаях аварии, когда часть труб будет разморожена или потребуется переделка системы, аварийные трубы могут быть легко разрезаны и снова заварены.Кольцевая система является типично скоростной системой, собираемой в чрезвычайно короткий срок, с малой затратой рабочей силы. При этом вся сборка системы происходит по этажам параллельно ходу строительных работ.
Сравнительные показатели 
старой и новой системОтсутствие в кольцевой системе бесполезных, пе отдающих тепла, труб подвальной пли чердачной разводки, интенсивная циркуляция воды во всех точках системы, применение сварных соединений и тонкостенных труб, уменьшение числа

фасонных частей и крапов Предопределили зна* чительное снижение расходов металла и удешевление стоимости новой системы. Расчет показывает, что для различных систем отопления мы получаем следующие показатели1:
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Малометальная 
система отопле-

толстостен
ные 1,00 кг нет 1,00 0,038

ния инж. Ладин- 
ского и Новаш

тонкостен
ные 0,40 кг нет 0,75 0,035Практически даже первая опытная система из тонкостенных труб в доме Облпрофсовета при кустарном изготовлении труб обошлась по 1 р. 50 к. на кубометр здания. Если только четвертую часть всего жилого строительства в стране за период третьей пятилетки оборудовать кольцевой малометальной системой, то мы этим можем съэкономить 2800 тонн труб, 100 тыс. тонн радиаторов, 7,5 млн штук кранов и вентилей, сэкономим около 120 млн. рублей, уменьшим расход рабочей силы на монтаж отопления на 2,3 млн. человеко-дней.Широкое 'внедрение в отопительную технику тонкостенных железных труб, монтажа методом сварки, кольцевой поэтажной разводки—решает большую народнохозяйственную проблему. Центральное отопление станет широко доступным даже для 2-этажных деревянных домов.Свердловским областным организациям (и в первую очередь Облплану и президиуму Облисполкома) надо обсудить опыт применения в Свердловске новых систем отопления. Необходима организация массового выпуска в Свердловской области тонкостенных сварных труб на «электросварочных блюмингах», которые строят наши советские заводы. Но даже сейчас до постройки предприятия по массовому выпуску тонкостенных труб, возможна упрощенная организация их выпуска в утиль цехах наших заводов, в системе промкооперации.Если некоторые системы отопления постройки этого года будут выполнены кольцевыми из обычных толстостенных труб, они хотя и не дадут полного производственного аффекта, но все же съэкономят значительную сумму денег, а главное ознакомят широкие круги строителей и отопленцев с большими преимуществами новой системы и подготовят ее массовое внедрение.

1 См. статью инж. В. Ф. Новаш в журнале «Отопление 
и вентиляция» № 2 за 1938 год.



Инженер А. А. Лйщук

Общественный смотр строительного 
инструмента
П ОЧИН КОЛЛЕКТИВА Коломенского ма
шиностроительного завода, организовавшего общественный смотр оборудования, нашел горячий отклик сотен заводов, строек и фаб ик. В проведении общественных смотров оборудования, механизмов принимали участие тысячи людей, проявивших хозяйскую заботу о социалистическом имуществе. Во время смотра собирались и немедленно реализовались тысячи предложений стахановцев, рабочих и технической интеллигенции о том, как повысить производительность оборудования и механизмов.Опыт передовых предприятий и строек до сих пор однако не стал достоянием всех стройплощадок Урала и Западной Сибири. ЦК союза строителей Урала и Западной Сибири, хозяйственные, советские и партийные организации не возглавили, не разъяснили общественности огромное хозяйственно-политическое значение общественного смотра механизмов. ЦК союза ограничился лишь рассылкой инструкции, и как следствие, общественные смотры прошли неудовлетворительно, а некоторые стройки смотра совсем не провели. Не случайно стройки, на которых общественному смотру не уделяли должного внимания, строительного плана не выполняют. На этих стройках скверное состояние механизмов, плохо поставлен уход и эксплоатация машин и ремонт их в полном комплексе мероприятий (Н.-Тагильская и Ревдинская конторы Уралсибспецстроя, Сумстрой и другие). На этих стройках, как правило, существует хаотический, беспорядочный, стихийно-аварийный ремонт и эксплоатация механизмов, а аварии и простои наносят колоссальный ущерб строительству.В Н.-Тагильской конторе Уралсибспецстроя еще до сих пор не закончен ремонт трактора ЧТЗ, компрессора и двух мотовозов. Экскаватор «Костромич», 0,75 №, за весьиюнь дал 800 куб. породы, «Комсомолец» перебрасывался 4 раза, и прошел холостым ходом около 12 километров. Экскаватор ЛК перегоняли с плотины в город (расстояние 8 км) для работы в течение 10 дней, а в настоящее время он используется на засыпке. Экскаватор «Крупп» перебрасывался десять раз, и за месяц сделал всего 540 метров траншеи.С некачественным, аварийным ремонтом, с варварской некультурной эксплоатацией машин в Н. Тагиле сжились. Имеет место скверное состояние механизмов и на стройках, выполняющих план. При уделении должного внимания общественному смотру механизмов здесь можно до
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биться не только выполнения, но и перевыполнения строительной программы.
* * *Если по общественному смотру механизмов ЦК союза разослал инструкцию, то по общественному смотру инструментов, приспособлений еще пока ничего не сделано, несмотря на то, что большинство предприятий Союза проводит эту большую, нужную работу. Проводится не только общественный смотр, организуются конференции общественного смотра инструментов и приспособлений, выставки инструментов, разрабатываются памятки для пользования инструментом. Общественный смотр инструмента ставит своей задачей привести в технически годное состояние весь инструмент предприятий, улучшить хранение, учет, использование, эксплоатацию, освободиться от ненужного, негодного и на примерах лучших стахановцев показать методы умелого и культурного обращения с инструментом, причем эта работа проводится за определенный период, согласно разработанного плана.Нам, строителям, отставать от такой важной хозяйственно-политической работы не к лицу. Нужно по-настоящему организовать общественные смотры инструмента и направить в правильное русло общественный смотр механизмов, атам, где не проходил этот смотр, организовать его.Состояние строительно-монтажного инструмента на стройках далеко не благополучное. Расход инструмента очень велик, по некоторым стройкам свыше 40 проц, инструмента списывается не из-за износа, а вследствие порчи его (поломка, небрежное обращение и проч.). Хранение и содержание инструмента поставлено тоже очень плохо (из 10 ватерпасов на строительстве Сред- уралмедьстроя 8 неисправных, все 4 электросверлилки неисправны и хранятся вместе с ломом металла). Инструмент не ремонтируется и работают им до тех пор, пока он станет совершенно непригодным, что снижает производительность. Из осмотренных лопат, ломов, полутерок, стамесок, топоров (не говоря о электроинструменте), весь перечисленный инструмент оказался неисправным.Простои из-за плохого состояния инструмента велики. Усовершенствованный, стахановский инструмент и приспособления внедряются медленно. Качество поставляемого строительного инструмента желает быть лучшим, а отдел снабжения качеству инструмента не уделяет должного внимания, не предъявляет снабжающим организациям требования по качеству.



Самое больное место в эксплоатации многообразного газосварочного и газорезательного инструментария, электро и пневмоинструмента — это отсутствие качественных запасных частей. Заводы-поставщики очень плохо снабжают свою продукцию запасными частями, поэтому ремонт инструмента ведется на стройках кустарно. Еще хуже обстоит дело с манометрами (кислородные, ацетиленовые, гидравлические). Приходящие в негодность манометры нечем заменить, так как ремонт их совершенно не организован.Общественный смотр окажет большую помощь в деле организации и сохранения инструмента, заострит внимание административно-технического персонала и рабочих на необходимость систематического хода и наблюдения за инструментом, добиваясь рациональности его использования. Техническому персоналу строек, мастерам, бригадирам следует, опираясь на помощь стахановцев, всерьез заняться приведением в полный порядок инструментов и уделять больше внимания «мелочам» как-то: состояние щитков сварщиков, проводов, зубил, сверл, ппевмо-электро-инстру- мента и пр., ибо отсутствие должного внимания приводит к прямому нарушению элементарных правил техники безопасности и снижает производительность труда.Перед партийными, хозяйственными и общественными организациями строек при проведении смотра стоят следующие задачи.Прежде всего необходимо широко разъяснить коллективам строек огромное хозяйственно-политическое значение смотра, организовать общественное мнение вокруг задач смотра, зная, 

что общественный смотр—мощное средство борьбы за выполнение стройплана. Для этого необходимо использовать специальные совещания рабочих и технической интеллигенции, местные, стенные, областные газеты.На общих собраниях надо избрать смотровую комиссию в составе 5—9 человек энергичных, технически грамотных работников из представителей лучших инженерно-технических работников стройки и передовых стахановцев.В управлении трестом, ЦК союза необходимо избрать Центральную комиссию по смотру, с представителями всех организаций, с обязательным включением лучших стахановцев строек. Состав комиссии утверждается руководителями профсоюзных и хозяйственных организаций. Центральные комиссии трестов и ЦК союза должны возглавить работу общественного смотра; в целях популяризации общественного смотра организовать лекции, использовав для этого Дом Техники Уральского индустриального института и контору Союзстроймеханизации, организовать выставку общественного смотра инструмента, передавать опыт передовых смотровых комиссий отстающим. Нужно помнить, что общественный смотр механизмов и инструмента — не кратковременная кампания, а один из участков систематической работы и борьбы за передовое, технически правильное использование строительных механизмов и инструментов. Результат правильно проведенного смотра, при наличии социалистического соревнования и сбора рабочих предложений, даст новую волну подъема стахановского движения, и тем самым, создаст условия выполнения строительного плана.
*

Реорганизация строительства на УралеПостановлением СПК СССР утверждена общая структура вновь созданного Наркомата по строительству. Наркомат состоит из главков, организованных по территориальному принципу. Наряду с этим создаются главки специальных трестов и строительных контор. Однако, этим не исключается существование специальных трестов внутри территориальных главков для проведения специальных работ в трестах общестроительного главка.Для управления стройками Урала организовано Главное строительное управление Урала — «Главуралстрой». В главк входят двенадцать трестов и одна строительная контора,в том числе: Урал- тяжстрой, Тагилстрой, Уралмашстрой, Магнито- 

строй, Южуралтяжстрой, Севуралтяжстрой, Мо- торстрой, Уралэльмашстрой и др. Главк охватывает территорию Свердловской, Челябинской и Пермской областей и Башреспублику.В настоящее время уполномоченные Глав- уралстроя принимают тресты и стройки в Свердловске, Перми и Челябинске. В Свердловске, кроме уже существоваших подрядных строительных трестов, приняты с хозспособа — строительство Уралмашзавода и Станкострояи с подрядного способа — Эльмашстрой, принимается трест Уралметиз- строй. На базе вновь принимаемых строек намечено создание Свердловского городского объединенного строительного управления, куда войдут Уралмашстрой, Станкострой.
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Цена 75 _коп. « . ЛИГ-ЧНЕХТД , П 
ЬИб.Кс БЕЛИНСКОГО
I 1.12

| Свердловская фабрика ИЗОПЛИТ
ПРЕДЛАГАЕТ С НЕМЕДЛЕННОЙ ОТГРУЗКОЙ

ТЕРМОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

Сравнительная толщина стен кирпичной, 
деревянной и из торфоизоплиты при оди
наковой тепловой защите помещений.

Заказы и справки направлять по адресу: 
гор. Свердловск, почтовый ящик № 57, 

фабрике ИЗОПЛИТ.

Телефон Д1-25-48.

Телеграфный: Свердловск 
ИЗОПЛИТ

Т0РФ0И30ПЛИТА
изготовляется из торфо-сфагнума формой прямоуголь
ного параллелепипеда,, однородного по составу. Раз
мер плит 1,0x0,5x0,03 м. Временное сопротивление 
изгибу не ниже 2,5 игр. на квадоатный сантим., коэфи- 

циент теплопроводности 0,05. Водоустойчивый.

ТОР ФОЛ ЕУМ
широко применяется

—в холодильной промышленности, заменяет импортную 
пробку;
—в жилищном и фабрично-заводском строительствах 
для отепления (коэфициент теплопередачи 0,8 равен 
640 мм. кирпичной кладки);
—для изоляции речных судов, изотермических ваго
нов, паропроводов, водопроводов и газопроводов с 
температурой до 130—150° С.

Цена одного нвадр. метра торфолеуиа бе? упаковки —5 р. 50 к.
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