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ОЛГОДА НАЗАД в Свердловске состоя*  лась первая Всеуральская конференция по скоростному строительству. Конференция заслушала ряд докладов представителей научно-исследовательских институтов и строительных организаций, подытожила первый опыт скоростного строительства на Востоке Союза.Конференция, намечая практические мероприятия, вытекающие из решений XVIII съезда ВКП(б),решительно высказалась за смелое внедрение скоростных методов в промышленном и в жилищно- коммунальном строительстве. Участники конференции в своем обращении ко всем рабочим и командирам стройорганизаций, ко всем строителям Урала и Востока Союза ССР писали:«Скоростные методы должны стать основными методами промышленного и жилищно-бытового строительства в третьей пятилетке. Уже в нынешнем году не менее 15 процентов всех строительных работ должно быть выполнено скоростными методами. А 1ЭЕйжедций год третьей пятилетки не менее 75—^бп^ТЦентбв всего строительства должно осущестВ^никся скоростными методами. Для этого мы, строители,'должны перестроить работу проектных организаций, создать мощные предприятия строительных деталей и конструкций, подготовить квалифицированные кадры, а главное—развернуть социалистическое соревнование, йоднятьновую волну стахановского движения».Руководители и инженерно-технические работники ряда строительных организаций Урала тут же на конференции взяли на себя конкретные обязательства. Трест Уралтяжстрой обязался возвести в 1939 году скоростным методом 77 объектов на сумму 16 миллионов рублей, Тагилстрой— построить скоростным методом домну Я 2 и ряд других объектов, Уралэльмашстрой—выстроить 7 объектов скоростным методом; Магнитострой—осуществить постройку скоростных объектов на сумму 18 миллионов рублей и т. д.После конференции прошло больше шести месяцев. Как же на Урале выполняется решение XVIII съезда ВКЩб) о решительном внедрении в практику скоростных методов строительства? На некоторых стройках Уралмашзавода, в Дегтярке, Асбесте, в Красноуральске были в большей или меньшей степени удачно осуществлены скоростные объекты.

Тем не менее на Урале скоростное строительство все еще не получило должного размаха,а кое-где об этом методе и вовсе начинают ^забывать. Что мы имеем в настоящее время? В Тагиле идет скоростное строительство, доменной печи № 2 Ново-Тагильского металлургического завода. Правда, и здесь временами имеется некоторое отставание от графика, но руководители умеют быстро наверстывать упущенное. Сейчас еще преждевременно говорить об итогах стройки, но тем не менее уже сейчас можно констатировать, что монтаж кауперов, кожуха печи,монтаж и подъем наклонного моста на второй домне произведен во много раз быстрее,чем па первой.Довольно удачно прошло скоростное строительство стопятидесятиметровой трубы Среднеуральского медеплавильного завода. Контора треста Союзтеплострой разработала интересный проект организации работ. За 75 рабочих суток было выполнено 5130 кубометров кладки, построена труба стоимостью около двух миллионов рублей. Производственные процессы на строительстве были полностью механизированы. Впервые на постройке трубы был применен металлический шахтный подъемник с грузо-пассажирским лифтом. Впервые также была применена на стройке радиотелефонная связь.Два-три скоростных объекта были осуществлены в Челябинской области, три-четыре объекта — в Пермской. Вот, примерно и все, чем могут похвастаться строители Урала, Итоги незавидные!Почему же скоростное строительство не получило у нас широкого размаха? Главным образом потому, что руководители многих строительных трестов и стройорганизаций явно недооценивают этот метод коллективной стахановской работы и не желают ничего предпринимать для широкого внедрения его в практику строительства. Многие руководители рассматривают скоростное строительство, как временную, проходящую «кампанию» и не понимают того, что партия требует повседневного осуществления строительства скоростными методами.На Уралмашзаводе имени Орджоникидзе в свое время неплохо было проведено скоростное строительство здания жсцкого. сада. Но .этот первый опыт не был распрЬсдрацуц-на все промышленное и жилищное строитепьотй(ж Руководители строи- а !



телЬства Уралмашзавода изыскивают серию объективных причин, под всякими предлогами игно- рируют скоростные методы. Руководители строительства Свердловской макаронной фабрики, зимой, в центральных и местных газетах широко декларировали о том, что они построят фабрику— в рекордные сроки. А в действительности вместо скоростной стройки получился чистый блеф, грубое опошление нового метода.Руководителям Уралмашстроя (Н.-Тагил) правительство поручило в кратчайший срок построить ряд важнейших объектов, в частности, достроить гигантский вагоносборочный корпус. Казалось, руководители треста, имея очень жесткие сроки, должны были широко применить скоростные методы. Тем не менее они предпочитают строить «обычным» способом. Вот характерный пример. Вагонобборочный корпус предполагается достроить за полгода, в то время как имеется полная возможность при совмещении операций, при скоростном графике, весь намеченный объем работ свободно выполнить за полтора-два месяца.Трест Уралмашстрой, к сожалению, не одинок. Руководители Эльмашстроя, Севуралтяжстроя, и особенно, руководители многих городских строительных организаций «боятся» переходить на скоростные методы.Уралтяжстрой по 11 стройкой обязался выстроить 77 скоростных объектов на 16 мил. руб. За 9 мес. выстроено лишь 33 объекта на 2,6 млн. руб. О внимании руководителей треста к скоростным стройкам можно судить по таким фактам. Два жилых дома на Средуралмедьстрое, Которые начали строить скоростными методами, по существу законсервированы из-за неподачи материалов. Такая же участь постигла и скоростное строительство двух рубленных домов на Пашийском цементном заводе. На Дегтярском руднике идет строительство 12-ти квартирных домов. Строит тельство их ведется по так называемому поточноскоростному графику. Но вследствие того, что стройдвор не был обеспечен лесоматериалами, а Ревдинский деревообделочный комбинат несвоевременно поставлял на площадку строительные изделия, график был нарушен, сроки сдачи домов в эксплоатацию сорваны.Это ли не показатель позорной беспечности руководителей Уралтяжстроя!Скоростное строительство требует хорошей подготовки, требует высокого уровня производственно-технической культуры и подготовленных квалифицированных кадров. Всеуральская конференция по скоростному строительству вынесла много хороших решений. И в области архитектурного проектирования, и в области проектирования организации работ и организации строительных процессов, и в области -создания промышленности стройматериалов и стройдеталей, и в области комплексной механизации — конференция наметила ряд очень хороших мероприятий. Но беда в том, что ни строительные и архитектурные организации, пи тресты и пред
2

приятия стройматериалов, ни Советские, йи научно-исследовательские учреждения по-боевому не взялись за реализацию этих решений.Возьмем один из наиболее острых для уральских строек вопросов — о стройматериалах. Ведь всем известно, что из года в год строительство, в особенности жилищно-бытовое, не справляется с планом в значительной степени из-за нехватки кирпича, цемента, алебастра, пиломатериалов. С другой стороны, всем известно, что природные условия Урала дают возможность производить эти материалы в огромном количестве. Конференция в своих решениях записала о том, чтобы просить Свердловский, Челябинский и Пермский облисполкомы установить для них максимально возможную загрузку, независимо от ведомственных интересов предйриятия.Ничего в этом направлении не сделано. Даже больше. Крупнейшие кирпичные заводы Урала: Ирбитский, «Новострой», Потанинский, Камыш- ловский не только не увеличили производство кирпича по сравнению с прошлым годом, но даже несколько снизили. Ничего не сделано и в отношении внедрения новых строительных деталей.Надежная материальная база—это основа основ для скоростного строительства. А трест «Урал- кирпич» Наркомата стройматериалов, Управления стройматериалов облисполкомов, территориальные строительные тресты, при желании, при большевистской настойчивости и напористости легко могли бы увеличить производство стеновых и вяжущих материалов, полностью снабдить ими все стройки, создать благоприятные предпосылки для широкого внедрения скоростных методов.Возьмем проектирование. До сих пор многие наши стройки получают архитектурно-строительные проекты, по которым очень трудно строить скоростными методами. Проекты эти не предусматривают сборности элементов и конструкций, не предусматривают возможности параллельного ведения работ. А ведь конференция и по этим вопросам сказала свое веское слово.Партия и правительство требуют, чтобы мы строили хорошо, быстро и дешево. Одним из действенных мероприятий, обеспечивающих выполнение этой задачи, является широкое внедрение в практику скоростных методов.У нас имеются все условия для того, чтобы строить скоростными методами в широких размерах. Ведь сумели же работники Союзтеплостроя преодолеть трудности и со стройматериалами, и с рабочей силой, и проектами—-в рекордно короткий срок построить величайшую в Союзе дымовую трубу! Ведь умеют же в Москве, Ленинграде, на Украине возводить целые кварталы домов, строя их поточно-скоростным методом.Хозяйственные руководители, инженеры и техники, все строители должны понять, что в третьей сталинской пятилетке строить надо скоростными методами, чтобы в наикратчайшие сроки воздвигать в стране новые сооружения, укрепляющие могущество пашей великой родины.



МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Инженер Б. В. Александров

За культурную механизацию 
строительных работ!

ГОДЫ СТАЛИНСКИХ ПЯТИЛЕТОК, под руководством партии Ленина — Сталина, в СССР достигнуты грандиозные успехи в области капитального строительства. Строительная промышленность оснащена мощной передовой техникой, получено большое количество строительных машин. Механовооружепность строительства за этот период в целом по Союзу достигла 4,6 проц, (в отношении стоимости парка машин к стоимости выполненных строительно-монтажных работ), а за первые годы третьей пятилетки этот процент еще более повысился.На передовых стройках нашей страны развернулось скоростное строительство, внедрена комплексная механизация строительных работ. Первоочередными задачами командиров-механизаторов в настоящее время является внедрение индустриальной культуры в строительство, максимальный охват строительных работ механизацией, увеличение коэфициента использования машин и повышение квалификации новых кадров механизаторов. Как выполняется эта задача на стройках одного из крупнейших строительных трестов Свердловской области строительно-монтажного треста Уралтяжстрой?В 1939 году механовооруженность по всему тресту составляет 6,7 проц. Это—■ очень высокий процент. использование строительных машин на 1 августа 1939 года по тресту выразилось, однако, в следующих цифрах (по сравнению с нормами выработки строительных машин на 1939 год, утвержденными б. Комитетом по делам строительства при СПК СССР). Экскаваторы использованы всего лишь на 16,8%, бетономешалки на 43,4%, растворомешалки на 19,8%, гравиемойки, на 63,9% и гравиесортировки на 11,0 процентов. Такой низкий коэфициент использования строительных машин получился по следующим причинам.Экскаваторы. Несмотря на то, что по объему работ экскаваторов было недостаточное количество (всего 4 штуки, вместо необходимых 7) и имеющиеся машины были своевременно отремонтированы, использованы они все же были лишь на 16,8 проц. Это произошло потому, что из имеющихся четырех машин—-3 экскаватора находились на Сумстрое, где основные земляные работы должны были производиться с отвозкой грунта, а тран

спортом Сумстрой был совершенно не обеспечен. Кроме того, эти дорогие и мощные машины простаивали из-за того, что руководители площадки не обеспечили их горючим, тросами и т. д.Еще более разителен пример с четвертым экскаватором, который с прошлого года находится в Ки- ровградской конторе треста. Почти целый год он стоял без дела, так как там он не мог быть использован ввиду заболоченности местности. В то же время па других строительных площадках треста имелся большой объем земляных работ и были все возможности применить экскаватор и, несмотря на это, работы пли совсем не производились или выполнялись вручную (Дегтярстрой, Пышмастрой, Цемстрой).Растворомешалок по тресту также было недостаточно. Но и имеющиеся все же плохо использовались—ьсего лишь на 19,8 проц. Это объясняется тем, что весь план в целом по тресту не выполнен и имеющиеся машины не были загружены работой в тех размерах, в каких это надо было по плану.По бетономешалкам. Уралтяжстрой имел и имеет большие излишки. Лишними оказались: 7 бетономешалок «Рансом» емкостью 500 литров, одна бетономешалка «Егер» — 500 литров и другие. Излишки имелись также и по гравиесорти- ровкам, гравиемойкам, дробилкам. О наличии излишков по этим механизмам известно было с начала года и, несмотря на это трест не сумел их реализовать..Если проанализировать причины простоев машин, то па основных стройках Уралтяжстроя — Сумстрое и Дегтярстрое получатся следующие данные, приводимые нами в таблице.Как видно из этой таблицы, подавляющий процент простоев ложится за счет так называемых оргпростоев, которые в среднем достигают 90 проц. По причинам неисправности механизмов в целом по тресту простои составили около 3 проц. Отсюда может быть единственный вывод — работники Уралтяжстроя не сумели еще правильно использовать машины, не обеспечивают их своевременно фронтом работ.Механики Уралтяжстроя в 1939 году хорошо справились с капитальным ремонтом всего парка строительных машин, который был закопчен в срок к 1 апреля и по графику, но качество ремонта йена



Наименование машин Количе
ство

Всего часов 
простоя 
за 7 м.
1939 г.

В том числе по след, причинам:

Неисправность Передвижки Орг. простои

час. [ %% час. %% час. %%

1. Дегтярстрой

Бетономешалки .......... 4 2712 238 8,8 1042 38,2 1441 53
Растворомешалки........................ 6 1735 13 0,8 56 3,2 1666 96
Транспортеры..................................   . 2 749 4 0,6 168 22,4 577 77
Мотовозы............................................... 4 1128 4971 44,0 — — 631 56

II. Сумстрой

Бетономешалки . ................................ 6 4250 144 3,4 — — 3880 91,5
Растворомешалки ................................ 4 1020 — — .— — 1020 100
Транспортеры ... ........................ 3 1400 24 1,7 *—. — 1376 98,3
Экскаваторы ................ ...... 2 980а 309 31,8 75 7,5 596 61
Компрессоры....................................... 3 1110 90 8,1 40 3,4 980 88,5
Подъемники................... ................... —. 2500 84 1,5 — •—— 2466 98,5
Раствороыасосы................ ................... 1 270 14 5,0 — — 256 95,0

должной высоте. Выстроизнашивающиеся и дефицитные запасные части для экскаваторов и кранов (цепи, втулки, шестерни/валы) в большинстве случаев изготовлялись кустарным способом, своими силами, так как централизованного снабжения ими не было. Это ухудшало качество ремонта и увеличивало его стоимость.Малая механизация нашла большое применение на стройдворах и подсобных предприятиях Уралтяжстроя, что же касается механизации укладки бетона, то выполнение директивных норм безусловно сорвано по всему тресту. Это получилось в результате необеспеченности не только кабелем, но даже шнуром, боязни строителей укладывать жесткий бетон, большого количества неисправных вибраторов (50 сгоревших вибраторов из общего количества по тресту 70 штук) и неумения треста наладить у себя их ремонт.В мае нынешнего года в Уралтяжстрое ликвидирована Центральная машинопрокатная база, как несправившаяся со своим назначением. Весь парк механизмов был распределен между стройками и зачислен на их баланс. Эта ликвидация безусловно привела к такому положению, что машины, ненужные на одной стройке, простаивали, в то время как на другой стройке они были чрезвычайно нужны (случай с экскаваторами). Ликвидировав машинопрокатную базу, трест Уралтяжст- рой пошел по линии наименьшего сопротивления. Нужно было ее лишь укрепить, как следует организовать и придать ей функции, о которых речь ниже. Машинопрокатная база тресту Уралтяжстрой несомненно нужна, так как этот трест в настоящее время насчитывает 6 крупных строительных площадок и есть перспективы к расширению деятельности треста.Машинопрокатная база должна быть организована трестом в Свердловске и иметь следующие цели.
1 Включая время капитального ремонта
2 В том числе 264 часа из-за некомплектности (не 

было тросов, свечей и редуктора).

— Обеспечивать в укоплектованном виде стро I машинами площадки на арендных началах, на основе планов механизации, утвержденных трестом.— Сдавать в аренду наиболее сложные механизмы (экскаваторы, краны, компрессоры, передвижные электростанции, скреперы) с прикреплением к ним постоянных кадров обслуживающего персо- НЗ.ЛЗ..— Монтировать и демонтировать отдельные агрегаты и установки машин по особым договорам пли нарядам— Осуществлять надзор за техническим состоянием, правильным использованием, уходом, хранением машин на стройплощадках.— Отправлять и перебрасывать машины со стройки на стройку; приобретать новые машины и реализовать ненужные в соответствии с планом механизации работ.— Снабжать стройки запасными частями для строймеханизмов по заявкам, в соответствии с нормами на износ; приобретать необходимый для производства инструмент, технические материалы, приспособления для ремонта и комплектации машин.—< Производить капитальный ремонт простых машин и средний для особо сложных, по утвержденному главным механиком графику через центральные ремонтно-механические мастерские; наблюдать за своевременным и качественным планово-предупредительным ремонтом строймашин на стройках в соответствии с утвержденным графиком.— Обеспечивать стройки установленными инструкциями и руководящими материалами, помогать им в проведении паспортизации машин и оказывать техническую помощь стройкам по вопросам наладки, пуска и эксплоатации машин.— Проводить техминимум для работников по механизации, занятых на машинопрокатной базе.— Учитывать использование машин и анализировать их работу.Средства машинопрокатной базы слагаются из основных средств производства, амортизационных отчислений и арендной платы, поступающих от



строек по договорам, и целевых кредитов на капитальные вложения.Для лучшего использования парка строительных машин и внедрения максимальной механизации строительных работ, кроме организации крепкой и дееспособной машинопрокатной базы необходимо, чтобы главный механик треста и площадок участвовал в проектировании, организации и механизации строительных работ. До сих пор этого не делается. Командиры-механизаторы на сегодня совершенно отстранены от составления проектов организации работ. Надо иметь и точный график расстановки ме

ханизмов. Крайне необходимо ввести премиально- прогрессивную систему оплаты труда механизаторов. *В «Строительной газете» 20 августа с. г. было опубликовано обращение механизаторов с призывом развернуть в честь Третьей Сталинской Пятилетки могучее социалистическое соревнование за полное освоение и использование строительных механизмов. Механизаторы уральских строек должны включиться в это соревнование и с честью выйти победителями, для чего имеются все возможности.
Инженер Е. И. Лимановский

Электрический 
красноразбрызгиватель КУ-1ОО

^Электрический краскоразбрызги- ВАТЕЛЬ относится к числу легких переносных электромеханизмов. При помощи его можно производить следующие работы: промывку стен и потолков, грунтовку и покраску масляными и клеевыми красками. Красить полы при помощи кра- скоразбрызгивателя невозможно из-за особенности его конструкции.В отличие от других типов механизмов для покраски, красноразбрызгиватель КУ-100 распыляет 

краску механическим путем без использования энергии сжатого воздуха.
Основные части описываемого краскораз- брызгивателя: электромотор, распылительное устройство и бачок для краски.Коллекторный универсальный электромотор, могущий работать от сети переменного или постоянного тока, помещается в верхней части краскоразбрызгивателя. На корпусе элек-
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тромотора помещается перекидной выключателх, (2), а в верхней части корпуса два щеткодержателя (3). На коробке выключателя имеются надписи, указывающие его положение, т. е. включен пли выключен электромотор.Якорь электромотора вращается в двух шариковых подшипниках, помещающихся в верхней и нижней крышках электромотора. Верхний подшипник закрыт крышкой, к которой прикреплена петля (4). Служит она для поддержания краскораз- брызгивателя во время работы и подвешивания его.На боковой поверхности корпуса электромотора помещаются две диаметрально противоположные друг другу проушины (5), на которые накладываются винты, крепящие краскоприемник к электромотору..Якорь электромотора имеет удлиненный хвостовик, проходящий сквозь нижнюю крышку электромотора.Распылитель состоит из следующих основных частей: сепаратор, шнек, краскоприемник и регулятор.Сепаратор (7) служит для непосредственного распыления краски и состоит из шести конических дисков, прикрепленных четырьмя шурупами к верхней части хвостовика электромотора и установленных с зазором между ними около 1,5 мм. Между дисками и хвостовиком электромотора имеется кольцевое пространство, по которому краска поступает на диски.На нижней части хвостовика электромотора мри помощи сквозной шпильки прикреплен двухза- ходный шнек (8).Краскоприемник (9) предназначен для приема поступающей из бачка краски. Распыленная в виде мельчайших капель, краска поступает на окрашиваемую поверхность через окно, находящееся в верхней части краскоприемника. Ширина окна регулируется при помощи шторки (10), передвигающейся по кольцевому пазу краскоприемника.

С внутренней стороны краскоприемника имеется специальный сектор (11), служащий для снимания избытка краски, подаваемой сепаратором. Внутри .краскоприемника, в его центральной части помещается трубка (12), заканчивающаяся вверху под самым сепаратором неполным фланцем. В этой трубке п помещается хвостовик электромотора с закрепленным на его конце шнеком. Шнек доходит почти до самого конца трубки (12). Нижний конец трубки прикрыт клапаном регулятора.Клапан регулятора предназначен для регулирования подачи краски в трубке (12) и приводится в действие при помощи рычага (13). Рычаг этот качается на оси, прикрепленной к днищу краскоприемника, и вилкой нижнего конца соединен со стержнем клапана-регулятора с помощью гайки и контргайки.Отвинчивая или завинчивая гайку и нажимая па рычаг регулятора, соответственно можно уменьшить или увеличить доступ краски через трубку к шнеку и дальше к сепаратору или совершенно закрыть клапан, чем прекратится окончательно доступ краски.В тыльной части краскоприемника имеется наклонное отверстие (16), в которое вставляется горловина бачка.Краскоприемник одновременно является и рукояткой краскоразбрызгивателя, за которую его держат во время работы.Бачок для краски (14),представляет собой неправильной формы резервуар, в нижнее дно которого впаяна трубка (15). Никаких других отверстий бачок не имеет. Краска в бачок наливается через трубку (15) и через нее же поступает в краскоприемник.
Принцип работы краскоразбрыз
гивателяКраска из бачка через трубку(15) самотеком поступает в краскоприемник и через трубку краскоприемника шнеком поднимается к сепаратору. Сепаратор вращается со скоростью10000 оборотов в минуту.Кра ска, попадая на быстро вращающиеся диски сепаратора, растекается по ним и, приобретя большую центробежную скорость, в виде малейших капель (в разжиженном состоянии) выбрасывается через окно краскоприемника па окрашиваемую поверхность. Ширпна окна, и вместе с тем ширина выбрасываемой струи краски, регулируется при помощи шторки (10).Поступление краски из бачка в краскоприемник регулируется автоматически. Краска из бачка будет поступать в краскоприемник до тех пор, пока ее уровень в краскоприемнике будет ниже горловины бачка, вследствие чего, воздух через горловину будет поступать внутрь бачка. И, как только уровень краски повысится и перекроет горловину бачка, воздух поступать внутрь бачка не будет, и доступ краски в краскоприемник — прекратится.Необходимым условием для этого является герметичность бачка. В случае наличия, хотя бы малейших отверстий в корпусе бачка, доступ воздуха в 



него будет открыт, автоматическое регулирование поступления краски нарушится, краска, заполнив краскоприемник, далее будет выливаться через окно краскоприемника наружу и работа инструмента будет нарушена.Технические данные. Вес краскораз- брызгивателя КУ-100—2,8 кг; габариты— 312 X х 220X130 мм; электромотор—однофазный, коллекторный, работающий переменным или постоянным током; напряжение — 220 или 110 вольт (указано на паспорте; мощность на валу — 110 ватт; потребляемая мощность — 150 ватт; число оборотов мотора при холостом ходе 14.000 в минуту (с нагрузкой — 10000 в минуту); емкость бачка —около 1,5 литра. Инструмент рассчитан на краткоповторную работу с режимом 60 проц. Е. Д. во избежание перегрева.Приступать к работе с инструментом можно только после предварительного его осмотра, очистки от старой краски, грязи и т. д. и предварительного опробования в течение! —2 минут на холостом ходу для определения полной исправности инструмента.На приготовленный заранее бачок с краской опрокидывают прибор (с выключенным мотором) вниз отверстием для трубки бачка, плотно вставляют трубку бачка в отверстие инструмента, закрывают шторку и опрокидывают обратно в рабочее положение.Беря краскораспылитель в правую руку, открывают шторку па нужную величину, включают мотор, но на рычаг регулятора пе нажимают. Подняв инструмент до уровня, от которого необходимо начать окраску, нажимают на рычаг регулятора и плавно начинают опускать инструмент вниз, т. е. окраска производится сверху вниз и снизу вверх, двигая разбрызгиватель в вертикальной плоскости. Держать руку С инструментом необходимо на расстоянии 30—40 сантиметров от окрашиваемой поверхности. Ширина окраски за один проход регулируется при помощи шторки.Следующая полоса окраски должна ндтп рядом с первой окрашиваемой поверхностью, с небольшим перекрытием кромки первой полосы окрашенной поверхности. Ширина окрашенной полосы за один проход при расстоянии инструмента от поверхности от 25—30 см находится в пределах от 10 до 50 см, в зависимости от величины открытия шторкой окна.При окраске потолков краскоразбрызгиватель следует держать под углом не свыше 45°. В про

тивном'случае, краска не будет забираться шнеком. Распыление краски регулируется при помощи рычага регулятора. При этом рекомендуется, предварительно ослабляя гайку и контргайку и, постепенно увеличивая путем нажима на рычаг подачу краски на сепаратор до появления брызг и подтеков, несколько уменьшить затем подачу, подвинчивая гайку регулятора до исчезновения брызг и получения ровного, плотного распыла. Затем закрепить гайку и контргайку.При работе с краскоразбрызгивателем необходимо соблюдать следующие правила технической безопасности.Кабель, подводящий ток, необходимо предохранить от всех возможных случаев повреждения. Ни в коем случае нельзя разбирать краскоразбрызгиватель, не вынув предварительно вилку из розетки электрической сети. Корпус инструмента во время работы обязательно надо заземлить, для чего в кабеле имеется специальный третий провод отличного цвета от остальных двух. Заземление можно произвести и непосредственно от корпуса мотора, если отсутствует третий, заземляющий провод.Будучи применен на Тагилстрое на покраске металлоконструкций кузбасским лаком, электрический краскоразбрызгиватель описанного типа дал вполне удовлетворительные результаты. Достаточно сказать, что производительность работы с краскоразбрызгивателем, достигнутая на Тагилстрое, вдвое превысила, фактическую выработку, маляров.При средней фактической выработке маляров на Тагилстрое 160—180 проц, от норм, производительность разбрызгивателя, приведенная к нормам, составляет 320—360 проц., что отнюдь пе является пределом. При наличии на площадке объема работ в 390 тыс. кв. метров, если даже применять разбрызгиватель только на 50 проц, от общего объема работ, общая экономия от применения этого инструмента составит для Тагилстроя 70 тысяч рублей.Работа с инструментом несложна, и ряд рабочих Тагилстроя под руководством технического руко- . водителя цеха отделочных работ т. Скворцова достаточно быстро осваивают работу с краскоразбрызгивателем.Проектная производительность инструмента при масляной покраске —75 кв. метров в час и при клеевой — 100 кв. м в час.



Инженер И. И» Седов

Окрасочный аппарат КР-2
и и хЖ»-# СУЩЕСТВЛЕНИЕ грандиозного плана строительства в третьей пятилетке требует широкого развития комплексной механизации строительства, в первую очередь—«механизации наиболее трудоемких работ. Наша социалистическая промышленность за последние годы немало поработала над тем, чтобы вооружить строителей новыми механизмами, облегчающими труд, намного увеличивающими производительность. Один из таких механизмов, — окрасочная аппаратура с краскораспылителем КР-2, выпускаемая заводом «Редуктор» (трест «Оргаметалл»).

Аппаратура данной конструкции начинает поступать и на стройки Урала. Здесь мы приводим краткое описание этого механизма и общие указания о его применении, необходимые для ознакомления строителей с этой новой аппаратурой, предназначенной для объектов, имеющих у себя компрессорное хозяйство, * * *Изготовляемая заводом аппаратура комплектуется на месте работ в зависимости от характера 'и объема окрасочных работ по двум рабочим схемам.

Рис. 1. Схема № 1 окрасочной установим КР-2. 
А—распылитель без стаканчика, Б—красконагнета
тельный бак,В—масловодоотделитель,Р—редуктор РД-1.

Рис. 2. Схема № 2 онрасочной 
уотановни НР-2.
Распылитель со стаканчиком и масло- 
водоотделитель.



Устайовкй по этим схемам применяются е различных отраслях промышленности для работ масляными красками, нитрокрасками, различными лако-красочными материалами,эмалями,для нанесения грунтовок, шпаклевок, и т. д.Выбор установки зависит от рода и количества окрасочных работ. Для отделочных работ на строительстве жилищно-промышленных зданий и сооружений могут применяться установки по обеим этим схемам. Установка по первой схеме с подачей краски самотеком из стаканчика, укрепленного на распылителе (рис. 2) применяется для мелких работ и в тех случаях серийного производства, когда небольшие поверхности изделий должны быть окрашены в несколько цветов.Действие окрасочной аппаратуры основано на принципе распыления краски.Окрасочная аппаратура состоит из следующих основных частей: краскораспылитель КР-2, краскораспылительный бак и масловодоотделитель.
Краскораспылитель КР-2Конструкция распылителя типа КР-2 с подачей краски под давлением из красконагнетательного бака и распылителя с подачей краски самотеком из стаканчика (рис. 3) почти одна и та же. Разница в конструкции лишь в том, что в первом случае наконечник трубки краски для удобства присоединения шланга расположен на корпусе сбоку (рис. 3 В), а во втором случае ниппель стакана расположен сверху (рис. 3 А).СреДняя производительность краскорас- пылителя с подачей краски под давлением из красконагнетательного бака в 12 или 25 литров —>60кв. метроввчас. Размер сопла— 1,2 мм. Для нанесения грунтовок, шпаклевок, красок большой вязкости применяются сопла 2,5 и 3 мм. Вес краскораспылителя—0,75 кг.Распылитель КР-2 со стаканчиком имеет среднюю производительность 40 кв. метров в час. Размер сопла —1,9 мм. Вес—0,85 кг.Средний расход воздуха как для одного, так и для другого распылителя— 12—16 кубометров в час, рабочее давление воздуха 2—4 атмосферы.
Красконагнетательные бакиЕмкость их — 12 и 25 литров, вес соответственно равен 21 й 53 кг; предельное давление—1,5 атмосферы. Рабочее давление—0,5—1,2 атмосферы. Кра- сконагнетательпые баки, выпускаемые заводом, представляют собой сосуды цилиндрической формы с плоской крышкой, удерживаемой на баке при помощи откидных болтов.На крышке монтируется патрубок с краном для выпуска краски из бака, редуктор давления с манометром и предохранительный клапан. Для перемешивания краски баки снабжены ручной мешалкой (.м). Сжатый воздух от сети проходит через масловодоотделитель и редуктор (по направлению, указанному на рис 1. стрелками),, создавая в краско- нагнетательном баке необходимое давление.

МасловодоотделительПредназначен он для отделения частиц воды и масла, содержащихся в воздухе, идущем из компрессора. Наличие этих примесей в воздухе, поступающем на распыление, совершенно недопустимо, так как качество и прочность покрытия при этом сильно ухудшаются. Масловодоотделитель представляет собою цилиндрический сосуд с выпуклым днищем и плоской крышкой, весом 19 кг. На схеме 1 и 2 показано включение масловодоотдели- теля. Прежде чем поступить в шланг распылителя, воздух проходит последовательно три слоя войлока и кокса, очищаясь от влаги и масла.* * *Окрасочная установка на месте работы монтируется по одной из описанных схем. В обоих случаях воздух из компрессора поступает в масловодоотде-

Рис. 3. Краскораспылитель КР-2 со ста
канчиком.
А—вид свеоху краскораспылителя со стаканчиком 
(стаканчик не показан), Б -вид сверху головки 
краскораспылителя без стаканчика.
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литель, где он очищается. Затем, в случае работы 
по первой схеме, он поступает по шлангам через ре
дуктор в красконагнетательный бак, а отсюда в рас
пылитель. При работе по второй схеме воздух по 
шлангу поступает только в распылитель.

При работе распылителем с красконагнетатель
ным баком или со стаканом, краска поступает в соп
ло, которое своим концом входит в центральное 
отверстие сопла воздуха, образуя с последним коль
цевое отверстие. При нажатии «собачки» (35) кла
пан (19) открывает доступ воздуха в распылитель 
и из него—наружу по кольцевому отверстию (1 а). 
Выходящая струя воздуха распыляет краску, по
ступающую из сопла, которое открывается несколь
ко позже клапана воздуха.

Распылитель КР-2 позволяет красить, в зави
симости от надобности, круглой или плоской струей. 

Характер струи (круглой, плоской или эллипсо
видной) достигается поворотом регулирующей втул
ки, устанавливаемой на соответствующих отметках.

При окраске распылителем, как правило, можно 
пользоваться большинством существующих лако
красочных материалов. Нельзя пользоваться лишь 
красками на водном и клеевых растворах, содержа
щих в себе известковые или меловые пигменты, ко
торые истирающе действуют на ответственные ча
сти распылителя и приводят их к преждевремен
ному износу.

Стоимость такой окрасочной установки без ком
прессора — примерно, тысяча рублей.

Подробное описание, устройства этого аппарата 
и инструкция по уходу за ним рассылается заводом 
стройплощадкам^ одновременно с высылкой аипа» 
ратуры.

На пусковых отройках Урала

Монтаж металлоконструкций домны № 2 Ново>Тагильского металлургического завода.
_____________________________________ Фото М. Ананьина
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СТАХАНОВ С НИИ ОПЫТ
С. И. Краюшкин

Стахановцы-землекопы
У ралсибспецстроя

^СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ среди строителей, как и среди рабочих других отраслей промышленности, поставило по-новому вопросы организации труда на строительстве. Оно раскрыло огромные неиспользованные резервы для непрерывного роста производительности труда.Стахановские бригады и отдельные стахановцы Уралсибспецстроя перевыполняют нормы за счет применения несложных приспособлений и организации комплексных бригад. Все строительномонтажные работы выполняются комплексными бригадами по особо составленному проекту организации, по графику. Подготовительные работы выполняются до начала основных работ.Отсутствие повседневной увязки между специализированными бригадами часто затрудняет производство смежных работ, создает разрывы между ними во времени и нередко вызывает переделки и недоделки. Это почти полностью устраняется при работе комплексным методом. Стахановцы-землекопы Уралсибспецстроя, работая в комплексных ригадах по укладке труб, внесли и осуществили на практике немало рационализаторских предложений, улучшающих организацию труда и повышающих его производительность. В этой статье мы опишем некоторые из этих стахановских предложений.
Засыпка трубРяд стахановских бригад (тт. Козлова, Аскарова, Вершинина, Комарова и Кожевникова), при работе комплексными методами, широко применили использование грунтов от рытья нижних слоев водопроводно-канализационных траншей п приямков непосредственно для засыпки уложенных труб без обычной выкидки этого грунта на бровку (см. рис. 1). При этом среднее использование грунтов для засыпки выражается от 8 до 15 проц, от общего объема разработки траншей.Учитывая дальнейшую работу других звеньев своей комплексной-бригады, землекопы для улуч-

Рио. 1. Засыпна труб по методу Уралсибспецстроя.

шения работы укладчиков труб откидывают грунт исключительно на одну сторону.Крепление траншей производится также с полным учетом последующей работы по укладке и стыковке труб. Траншеи крепятся с устранением дальнейшего их пере раскрепления для опускания и укладки труб. Для этого используется метод опускания труб в одном месте. В месте опускания труб устраивается специальное крепление. В нижней части траншея крепится с учетом полной возможности транспортировки опущенных труб по длине траншеи. Благодаря этому сокращается расход рабочей силы и материалов.
Уширение ковшаВ Н.-Тагильской конторе Уралсибспецстроя при разработке траншеи был использован имеющийся экскаватор «Комсомолец» с ковшом шириной 700 мм при ширине траншеи, согласно проекта, 800 мм.Чтобы избежать ручной подчистки грунта на 100 
мм по всей длине траншей, стахановец тов. А. Т. Бугров предложил сделать уширитель к ковшу экскаватора «Комсомолец», путем незначительного изменения крайних зубьев ковша, в виде отклонения их в сторону на 50 мм.Это предложение тов. Бугрова на практике себя оправдало и дало значительный эффект.
«Клин-баба»При разработке вручную мерзлых грунтов III— IV категории стахановцы Кемеровской и Уфимской контор применили, на основе опыта других строек, специальное приспособление «клин-бабу». Клин (рис. 2 А) состоит из газовой трубки (1), длиной полтора метра и самого клина (2), размером 0,6x0,08 метра, имеющего резьбу, в которую навертывается газовая трубка и накладывается сварной шов.Баба (Б) применяется обычная деревянная. В центре ее имеется отверстие, в которое вставляется газовая трубка клина.Работа при помощи «клин-бабы» осуществляется следующим образом. Двое рабочих, установив клин на место разработки, поднимают «бабу» вверх и затем опускают.

Преимущество етого приспособления перед дру-
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Рис. 2. Клин-баба.гими способами ручной разработки заключается в облегчении труда рабочих. Кроме того при работе, например, кувалдой и обыкновенным клином последний очень сильно разбивается в верхней сво- ’ ей части и удары попадают при этом обычно не в центр клина, что вызывает соскальзывание его. Эти недостатки при ручной разработке мерзлого грунта «клин-бабой» устранены. В результате применения этого приспособления бригады тов. Ху- зиахметова и др. выполняли нормы на 136—186 процентов.
Рационализированные лопатыВ Кемеровской и Новосибирской конторах для разработки растительных и других мягких грунтов I—II и частично III категории введено широкое применение штыковых лопат с рамкой. Рамка эта (рис.З) устраивается из круглого или квадратного железа, диаметром 18—19 мм и приклепывается к лопате.Применение лопаты с рамкой увеличивает глубину штыкования на 10—12 см. Как показала практика, применение лопаты с рамкой увеличивает производительность стахановских бригад (бригады тт. Михайлова, Козлова и др.) на 10—-15 процентов по сравнению с работой в тех же условиях с лопатами без рамок.Стахановец тов. X. Ульданов (Челябинская область) рационализировал форму подборочной лопаты. Он придал лопате обтекаемую форму (рис. 4) чем значительно уменьшил боковое трение лопаты о грунт и, следовательно, облегчил работу и увеличил производительность.Применяя лопату такой формы и осуществляя ряд других мероприятий (обеспеченность двойным 

комплектом инструментов,' приспособление длины черенков инструментов к условиям работы), тов. Ульданов при индивидуальном соревновании со стахановцами, работающими обычными подборочными лопатами вырабатывал па 30 процентов больше других.Бригады тт. Кобелинского, Крепькова и др. (Свердловская контора) пришли к выводу, что при разработке траншей штыковыми лопатами не всегда обязательно делать двойную перекидку. При некоторых глубинах для избежания двойной перекидки достаточно несколько увеличить длину черенка. Это позволило им выкидывать грунт непосредственно на бровку без устройства промежуточных полатей. При этом сократилось и количество перекидчиков.
Размачивание грунтаБригада т. Лалаева (Уфимская контора) при разработке сухих глинистых грунтов применила способ предварительного размачивания путем заполнения водой разрабатываемых участков траншеи в конце каждой смены. Благодаря этому грунт IV категории разрабатывался, как III категории, что позволило перевыполнить нормы.
Окапывание валуновНа одном из участков работы бригады т. Благова при разработке траншеи в суглинистых грунтах часто встречались валуны больших размеров, вытаскивание которых на поверхность из траншеи значительно затрудняло работу. Тов. Благов нашел довольно остроумный выход. Он применил закапывание таких валунов в бока траншеи (рис. 5). С применением этого метода необходимость трудоемкой работы по вытаскиванию валунов из траншеи была устранена.

Рис. З.Лопа- Рис. 4. Под- Рис. 5. Зака
ты с рамкой. боронная ло- пывание валу- 

патат. Ульди- нов. 
нова.
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Н. И. Радостей

Горно облегченного типа

_1_^0ЛЬШ0Е ЗНАЧЕНИЕ при производстве клепальных работ с подмостей и люлек имеет вопрос рационального оборудования рабочего места качественным инструментом и приспособлениями, в частности, вопрос наличия удобного, производительного горна для нагрева заклепок.Существующее переносное горно прямоугольное, полевого типа не удовлетворяло клепальщиков Тагилстроя по производительности, качеству нагрева, габаритными размерами и приводило к снижению производительности работы клепальщиков. Стахановцы—клепальщик А. К. Федоров и мастер А. К. Якимов, предложили новую конструкцию переносного горна, в которой недостатки прежних типов сведены к минимуму. Сущность устройства горна конструкции тт. Федорова —Якимова сводится к следующему (см. рис. 1).Из листового железа делается обичайка (1), которая по шву сваривается. К ней приварены—конусное днище (2), а к наружным стенкам три-четыре ножки к5) из полосового железа размером 8 х х 50, схваченные внизу кольцом (6) из круглого железа диаметром 6 мм. К конусу днища приварена трубка воздухопровода (3) с вентилем и штуцером для рукава. В конце днища приварена(прихваткой) решетка (4) с рассекателем и отверстиями. *Горно стахановцев Федорова—Якимова конструктивно просто, не имеет литых частей, а исключи

тельно все сварное, по весу оно легче и по размерам более компактно, чем горно обычного типа. При наличии этих положительных качеств (а они имеют большое значение при работе на подмостях, кольцевых лесах и люльках) горно и в работе имеет существенные преимущества.В новом горне изменена система центрового дутья, чем устранена зона особо интенсивного горения кокса в центре горна. Зона горения кокса увеличилась и горение его происходит равномерно по всей площади горна, площадь горна используется полностью—нет мертвых мест. Это позволяет нагревать большое число заклепок одновременно, при равномерном их прогреве.С применением горна конструкции тт. Федорова— Якимова расход кокса снизился на 35 проц., воздуха — на 25 проц., нагрев заклепок происходит в 2,5 раза быстрее, резко сократился брак в работе клепальщиков по перегреву заклепок, а производительность труда возросла до 300 процентов.Горно конструкции стахановцев Федорова—Якимова применяется на всех участках строительства Ново-Тагильского завода.
Н.-Тагил, Тагилстрой
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Н. И. Радостен

Механизация отбортовки 
кровельных листов
Стахановский метод работы бригады тов. Цвик (Тагилстрой) по отбортовке кровельного 
железа толщиною 4 при покрытии кровли литейного двора доменного цеха

ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ при наличии специальных станков, позволяющих производить работу с листами длиною до 3—4 м, отбортовка листов кровельного железа не представляет никакой трудности. Выполнение же этой работы в условиях строительной площадки чрезвычайно трудоемко, требует большой затраты физической силы и времени.Это обстоятельство учла стахановская бригада т. Цвик, работая на устройстве кровли литейного двора доменного цеха Н-Тагильского металлургического завода. Для того чтобы процесс работы механизировать, облегчить труд, сократить срок выполнения и дать высокую производительность труда, бригада по предложению тов. Г. И. Цвик изготовила примитивный стапок для отбортовка листов.Станок изготовлен на строительной площадке силами бригады из имеющихся на месте материалов.Устройство станка показано на рисунке.На железных пластинах (1), проложенных по деревянным брусьям (2), укреплена неподвижно четырьмя болтами. (3) плита (4) — рубка швеллерного железа № 26, длиною 4000 лмв К плите примыкает подвижно вторая плита (5) — прижимной швеллер, который по концам имеет поперечные пазы (6). Этими пазами швеллер одевается на штыри (7), поставленные в брусья для направления движения швеллера. По концам у брусьев плиты схватываются скобами (8), причем концы скоб, охватываю

щие подвижной швеллер, приварены, а концы не» подвижного швеллера свободны и в них поставлены железные клинья (9). С помощью этих клиньев подвижный швеллер может быть достаточно сильно нажат палкой к плите-швеллеру неподвижному. Такое же натяжное устройство (10) поставлено по-средине.Сверху на неподвижной плите шарнирно укрепляется третий нажимный швеллер (11), к которому приварены два рычага (12). Снизу неподвижной плиты приварены два уголка (13), служащие упором при постановке листа в стапок.Работа по отбортовке сводится к следующему. Лист, предварительно заготовленный, кромкой ставится в станок между плитами вертикально до упора. Затем, помощью клипьев, кромка листа на размер отбортовки зажимается плитами. После этого рабочие рычагами переводят нажимной швеллер из вертикального положения в горизонтальное и тем самым сгибают лист по линии отбортовки. Нажимной швеллер вслед за этим отводится в первоначальное положение, а рабочие с помощью гладилки и кувалды оправляют место сгиба, отпускают клинья и освобождают отбортованный лист. Постановка и снятие листов производятся вручную.Помощью такого станка бригаде т. Цвик удалось довести сменную выработку с 20 листов до 105, т. е. увеличить производительность в пять раз и тем самым значительно сократить срок производства работ по отбортовке.
Тагилстрой

Обозначения: 1—железные пластины, 2— 
деревянные брусья, 3—болты, 4—плита из 
швеллеров № 96. Б—плита-прижим«ой швел
лер, 6—поперечные пазы, 7—илыпи, 8—• 
скобы, 9—железные клинья, Ю— натяжное 
устройство, 11—нажимной швеллер, 12—ры
чаги, 13—приваренные уголки.
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И8 Чутаченко производитель работ конторы «Энергостроя»

Замена специальных переходовНа МОНТАЖЕ ТРУБОПРОВОДОВ пере
ходы от одного диаметра к другому осуществля
ются соединительным коническим патрубком. Та
кие переходы должны специально изготовляться 
или же быть заранее готовыми для того, чтобы 
соединить один диаметр трубы с другим. А это 
часто затрудняет и затягивает ход монтажа.

На производимых нами работах мне пришлось 
столкнуться с изготовлением целого ряда перехо
дов, которые затрудняли ход работы. Тогда мной 
был применен способ перехода от одного диаметра 
к другому следующим путем. При соединении труб 
разных диаметров, конец большего диаметра тру
бы разрезается в длину (на длину, равную задан
ному переходу) и вырезываются сектора. Разрезан
ные стороны трубы подбортовываются, сварива
ются между собою, и церсход готов.

Такое соединение труб разных диаметров очень 
выгодно при малых давлениях, так как они легко 
изготовляются и очень дешевы. В особенности та-

Схема устройства перехода от одного 
диаметра труб к другому.

кой переход от одного диаметра к другому очень 
выгоден при малой скорости течения воды и направ
ления ее в сторону увеличивающихся диаметров. 
В этих случаях можно переходы сокращать по дли
не, не опасаясь завихрений. На рисунке приводит
ся эскиз одного из переходов, примененных мною 
в практике.

Инженер С» В. Козлов

Станон для обточим фланцев

СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ прп про
кладке трубопроводов больших диаметров доволь
но часто встречается необходимость в обточке флан
цев. В большинстве случаев настройках нельзя най
ти ни лобовых, пи карусельных станков, приспособ
ленных для обточки изделий больших диаме
тров. Для проведения указанных работ обычно пе
ределывают токарные станки, поднимая переднюю 
бабку. Но эта операция возможна лишь при диаме
трах фланцев не свыше 1200 мм. При больших же 
диаметрах ощущается вибрация и отсутствует точ
ность обработки. Кроме того, переделка токарных 
станков вызывает большие расходы и приводит к 
тому положению, что на переделанном токарном 
станке невозможны другие работы помимо расточ
ки фланцев. При ограниченности токарных стан
ков на стройках это явление отзывается весьма 
существенно на выполнении программы механи
ческих мастерских.

Кемеровской конторой треста Уралсибспецстрой 
по предложению токарят. Коротаева сконструиро
ван очень простой станок, могущий быть изготов

лен в любых кустарных мастерских и дающий воз
можность обтачивать фланпы диаметром до 1.680, 
а при необходимости и до 2000 мм, с нужной по тех
ническим условиям точностью.

Устройство станка следующее. Через поворотный 
узкойолейный круг пропущена мертвосидящая ось, 
закрепленная снизу гайкой и коптргайкой. За
тем на ось надет упорный шарикоподшипник от 
трактора СТЗ. На этот подшипник опирается чер
вячное колесо от талей грузоподъемностью 10 тонн. 
К червячному колесу наглухо приболченьт сталь
ные зажимные крестовины, представляющие из се
бя стальные полосы 80 х 20 мм с загнутыми краями 
на высоту 100 мм. В этих краях имеются нарезные 
отверстия для прохода болтов, крепящих фланец. 
Ось червячного колеса 10-топной тали удлинена на 
450 мм и на конец ее насажен шкив диаметром 
350 мм. Передача к мотору—ременная, передаточное, 
число 1:3,5. Шкив на моторе имеет диаметр 10 мм, 
мощность мотора—3,7 клвт, число оборотов 720 в ми
нуту. Число оборотов червячного колеса, а следо
вательно крестовин и фланца-тб оборотов в минуту.
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Общий вид станка для обточки фланцев.

Опорный узкоколейный круг укреплен швеллерами № 18, расположенными горизонтально. К этим швеллерам крепятся вертикальные стойки из 

швеллеров № 12, к которым с одной стороны укреплен вертикально поставленный суппорт токарного станка.К суппорту укреплена державка, в конец которой прикреплен резец.Державка на расстоянии 1С0 мм от резва имеет нажимное устройство. Подана резца осуществляется вручную. Самохода станок не имеет. Обработка производится сначала проходным резцом с переходом для чистой стружки подрезным. Производительность станка при фланце 1580 х 120 х 40— два фланца за смену.Резец делается из быстрорежущей стали. Применение победита не рекомендуется, так как из-за некоторого первоначального дрожания победит выкрашивается. Точность обработки проверяется обычной стальной линейкой.На прилагаемой фотографии показана описанная конструкция станка. Стоимость изготовления станка с учетом всего нужного оборудования не превышает 1000 руб. ,
Инженер А. И. Валежев

Новое применение ,,волчка“

ЦЕЛЯХ РАЦИОНАЛЬНОГО и полного использования механизмов, способствующих повышению производительности труда и в целях изжи-

Мастер социалистического труда стахановец 
мозаичник тов. И. Н. Пинженин (контора отде
лочных работ «Уралтяжстрой») за шлифовкой 
мозаичного пола станком типа «Госотделстрой». 

тия простоев механизмов, по предложению производителя работ Уральского Алюминиевого завода тов. Белых, конторой отделочных работ «Урал- тяжстроя» на строительстве алюминиевого завода был использован на чистке руберойда от талька передвижной станок, применяемый обычно для шлифовки мозаичных поверхностей, известный под названием «волчок». Для того чтобы переключить мозаичный волчок на чистку руберойда, не требуется почти никаких затрат. Пришлось лишь имеющийся у него кожух отнять и заменить круги карборунда металлическими щетками, прикрепляя их проволокой к специально устроенному'- из котельного железа диску с отверстиями. Этим была доведена ширина очищаемой поверхности до половины ширины листа руберойда.Руберойд очищается при помощи волчка следующим способом. Выбирается гладкая поверхность асфальтового или другого какого-либо пола, размером 10 X 25 м, или еще лучше 20 х 25 .и, затем расстилается руберойд и начинается чистка первого развернутого рулона — волчком проходят вдоль листа и очищают половину поверхности и обратным ходом вторую половину. После этого переводят волчок на второй и затем на третий рулон. В это время двое рабочих переворачивают первые рулоны руберойда для очистки их с другой стороны.На первое время для этой работы выделяли мозаичника тов. Шагидулйна, умеющего обращаться с волчком, и прикрепили к нему рабочих, которых он быстро обучил, и вскоре они сами освоились с несложной работой волчка.
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Первые же дни работы волчком показали, что благодаря этому применению, мы смогли снизить стоимость очистки квадратного метра с 2 коп. до 1,2 коп. и съэкономить вдвое рабочую силу. Производительность станка в период освоения, при хорошем качестве очистки выражалась в 2400 кв. метров за 8-часовую смену при работе трех человек. При ручном способе для этого же количества требуется 7 рабочих.В настоящее время, кроме шлифовки мозаичной поверхности и чистки руберойда, мы применяем те же волчки и па циклевке паркетных полов. Первые опыты работы показали, что и здесь он может быть с успехом применен. Для этой цели вместо карборундового круга прикрепляет

ся деревянный диск с войлочной прокладкой (плотной прокатки),а сверху натягивается абразивная бумага (наждачная шкурка). Работа станком производится обычным способом, но при условии просушенной поверхности пола в отличие от обычного способа ручной циклевки.Качество циклевки получается хорошее, производительность при работе волчком может быть повышена в несколько раз. В ближайшее время мы полностью откажемся от ручного способа простружки и циклевки паркетных полов, используя имеющиеся у нас механизмы, не дожидаясь специально изготовленных для этой цели машин, которые трудно приобрести.

Стахановцы строен Востока

Бригадир молодежной стахановской бригады слесарей монтажников Тагилстроя т. Василий Пас
каль и стахановец его бригады т. Михаил Гальнев. Производственное задание за август брига
да выполнила на 280 процентов. ______________ —

Фото 1И- Ананьина 
! •:/ я В ГПУ В А ■1 1
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П. М Вашурин

Станок для склеивания торфоплитПрИ ИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ камер 
Свердловского мясокомбината применяется торфо- 
леум. Плиты торфолеума имеют часто толщину 
30 мм, а толщина изоляций поверхностей доходит 
до 200 мм. Наклейка последовательно тонкими 
плитами создает затяжку в работе и перерасход гуд
рона. Десятник «Мясохладстроя» т. Ильин пред
ложил склеивать плиты по 2—3—4шт. предваритель
но па складе, применив для этого следующее при
способление (см. рис. 1).

Между двух столбов-брусьев, параллельно распо
ложенных парами, с разносом 150мм, помещен брус 
В, в котором врезаны железные гайки С Через 
гайки с ленточной резьбой проходит винт I1//' 
На концах винта помещены вверху маховичок, а 
внизу — щит, свободно вращающийся па винте. 
Длина винта 500 мм. В станке па высоте 800 мм 
установлена подушка й, на которую накладывается 
прессуемый торфолеум, предварительно обмакивае
мый в ванну с жидким гудроном.Таких винтов можно 
установить несколько в зависимости от объема ра
бот и из того расчета, чтобы оканчивать работу 
на последнем винте в момент окончания схватыва
ния склейки на первом.

Брус В защемляется в любом пол )жении брусьев 
А, чем создает возможность прессовать—склеивать 
плиты торфолеума различной толщины.
* * *

При монтаже коптильных колбасных рам«Мясо- 
хладостроюэ приходилось монтировать опоры по
лок-змейка из круглого железа диаметром 6—7 мм

(рис. 2А). Таких змеек надо было изготовить 
8 тысяч. Прежде они изготовлялись ручным спосо
бом — арматурным ключом. Слесарь на этой ра
боте гнул 80 змеек за 8 часов с обсечкой и прав
кой. Слесарь Ярославцев, чтобы облегчить рабо
ту и ускорить темпы, применил для изготовления 
змеек двойные шестерни диаметром 350 мм, дли
ною 200 мм (рис. 2Б). Зубья шестерни выполнены 
из железа 15 х 30 приваркой по образующим шес
терни. На выпущенных осях-валах шестерни покоят
ся па кронштейнах Е. Концы валов—квадраты, на 
которые надевается ручка с вылетом 400 мм.

Железо для змеек заправляется в зубья с одной 
стороны шестерни, а с другой стороны выходит го
товая змейка. Это приспособление ускорило из
готовление змеек в 4,5 раза.

Свераловск, Мясохладстрой.

Укладка труб способом продавливания
-Н.А КРАСНОКАМСКОМ УЧАСТКЕ стро

ителям нужно было уложить способом тоннельной 
проходки водопроводные трубы диаметром 200 ми 
в кожухе 300 мм под полотном железной дороги.

Грунтовый разрез на этом участке был следую
щий (рис. 1).Первый слой на глубину 0,25 м — пере
гной (пл), до глубины 1,75 м — суглинок крас
ного цвета (с), до глубины 2,5 м увлажненный 
средне-зернистый песок (пс) и до глубины 3,3 м — 
песок серого цвета, насыщенный водой (пе). 
Глубина промерзания грунта — 1,5 метра.

Наличие грунтовых вод при тоннельном спосо
бе проходки создает большие трудности для про
изводства работ и требует надежного крепления, 
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с большим расходом рабсилы и материалов. Из не
скольких предложений избавиться от тоннельной 
проходки строителями был выбран и осуществлен 
способ продавливания.

Способ этот, как описывает его техник Урал- 
сибспецстроя т. Уткин, сводится к следующему.

Труба (рис. 2) с кожухом 300 мм продавливалась 
двумя домкратами (Д), установленными по бокам 
трубы параллельно ей. Для.упора домкратов по 
линии задней стенки вырытого колодца были за
биты сваи (с) диаметром 15—18 см, поперек кото
рых укладывался упорный брус(уб), непосредствен
но воспринимающий обратную силу давления дом
кратов. Своей передней частью домкраты упирались 
в установленные на трубе хомуты (®).



Рис. 1. Продольный профиль трассы водопровода.

В горизонтальном положении домкраты были 
расположены на деревянных брусьях-лагах (б), 
уложенных в вырытые для этой цели-приямки.

Труба, заключенная в направляющие сваи, цент
рировалась двумя отвесами, что могло, в случае 
отклонения, показывать степень точности проход
ки в плане. Максимальный раздвиг домкрата (ра
бочий ход) равен 0,45 метра.

В целях экономии рабочей силы, хомуты на 
трубе переставлялись только через 0,9 метра. Пос
ле продвижения на 0,45 метра винты возвращались 
в начальное положение, а между хомутом и перед
ней частью домкрата вставлялся деревянный брус 
в 0,45 метра.

По мере продвижения труба наваривалась 4 ра
за на длину: 1—8,2 л; П-«5,6 м, Ш-»5,6 м и IV— 
2,3 м. Грунт из средины трубы выбирался скребком 
(рис. 2—VI).

Труба была продавлена на длину 19,0 л. В верти
кальном направлении труба отклонилась незначи
тельно, всего лишь на 2 см. Средняя скорость про
ходки — 2,8 метра в день.

Рис. 2. План установки для продавливания трубы 
с разрезом и деталями.

Обозначения: 1—план, II—разрез по СД, 111- 
домкрат, IV—хомут со шпильками-болтами (шп), 
V—верхняя часть домкрата, VI—скребок.
НС—направляющие сваи.

Работу производила бригада т. Мерзоянова, в 
количестве 11 человек, и бригада т. Ф. Зазеева 
(5 человек). Работы велись круглосуточно в три 
смены: в первой смене — 5 человек, во второй —6 
и в третьей — 5.Выло организовано также кругло
суточное дежурство одного моториста при водоот
ливе и одного слесаря. Фактически затрачено 73,4 
человекодня, вместо требуемых по норме 144 че
ловекодня. Средняя производительность —196,5%.

Вся эта работа проведейа в зимних условиях. 
Температура воздуха во время работ была от — 32 
до —40 градусов. Руководили работами произво
дитель работ тов. Замелацкий и мастер (десятник) 
тов. Басканов.Свердловска Уралсибспецстрой.



Д. И. Маленьких

Копер-гвоздь для испытания бетона

1 МНОГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ площадки не имеют гидравлического пресса или иных приборов, которыми можно было бы на месте определять механическую прочность контрольных элементов или образцов на сжатие при испытаниях кирпича, шлако-бетонных и бетонных плит, колец, труб и других изделий. Эту работу можно выполнить только в хорошо оборудованной лаборатории с предварительной подготовкой образцов для испытания, затрачивая на это много времени. Кроме того вырубка контрольных кубиков из уже уложенного бетонного массива себя не оправдывает, так как разрушает целость структуры бетона.Строительная лаборатория Сумстроя для испытания железобетонных и шлако-бетонных изделий использовала портативный ручной прибор «копер- гвоздь», описанный в ТЕХСО за 1937 г. № 62 и примененный на строительстве «Азовсталь» (автор инж. Потоцкий А. А.).Прибор этот дает возможность быстро определить временное сопротивление указанных выше изделий с достаточной для практических целей точностью непосредственно в месте их укладки или изготовления, для чего требуется всего лишь небольшая горизонтальная площадка (120 X150 мм) для установки копра на месте испытания.Работа копра построена на следующем принципе: если хорошо закаленный стальной стержень диа-

Рис. 2. Кривая прочностей.
1—кривая прочности бетона при десяти уда- > 
рах, по данным «Азовстали», 2—при пяти уда
рах, поданным «Азовстали»,3 — при пяти уда- ; 
рах, по данным лаборатории Сумстроя.метром 7 — 10 мм со срезанным под прямым углом концом забивать в испытываемый материал ударами одинаковой силы, то глубина проникания стержня будет пропорциональна количеству ударов и обратно пропорциональна временному сопротивлению испытываемого материала.Прибор в основном состоит из следующих частей1 (рис. 1): 1—-бабы весом в 3 кг, 2—^измерительного стального стержня диаметром 10 мм и длиною 100 мм, свободно скользящего в направляющем стакане (3), двух направляющих —4, металлического основания—-5, рукоятки—>6, шкалы автоматического отсчета—7 и стрелки указателя—>8.Испытание производится следующим образом. Поставив прибор вертикально на поверхность испытываемого материала, приподнимают вверх до отказа бабу и без толчков опускают ее вниз для свободного падения на стержень. Поднятие производится от пяти до десяти раз в зависимости от прочности материала, после чего производится отсчет по шкале в мм согласно показаниям стрелки. Прочность определяется по диаграмме, на которой нанесены кривые прочности бетона, получаемые в зависимости от глубины проникновения стержня в бетон (рис. 2).
1 Рисунок и описание копра ванты из картотеки ТЕХСО(Ред.)
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Стройлаборатория Сумстроя, прежде чем пользоваться кривыми «Азовстали», провела многочисленные опыты на контрольных бетонных и шлакобетонных кубиках 20 х 20 Х20 см, с целью проверки реальности кривых и возможности их использования. Опыты показали, что обе кривые«Азовстали» (пять и десять ударов) лежат несколько выше, чем кривая, построенная по данным испытаний лаборатории Средуралмедьстроя (см. рис. 2).По диаграмме кривых прочности на оси абсцис, найдя Цифру, соответствующую полученному проникновению стержня, по кривой пяти ударов определяют временное сопр. сжатию испытываемого материала. Если после 5-кратного падения бабы погружение стержня незначительно, то можно производить дополнительно еще 5 ударов и отсчет вести по кривой для 10 ударов.При испытании обычного бетона необходимо сле

дить за тем, чтобы стержень не попал на арматуру пли щебенку. Средний результат испытания получается после трехкратного испытания материала.Указанным прибором лаборатория с успехомполь- зуется для определения прочности бетона в железобетонных трубах, кольцах и плитах, а также в фундаментах, подколонниках, балках, стенках и т. д. Изготовить такой прибор может любая механическая мастерская стройки. Стоимость его около 200 рублей.
г. Ревда—СУМС

От редакции. Помещая сообщение лаборатории Сум
строя о применении прибора инж. А. А. Потоцкого для 
ускоренного испытания бетона, редакция рекомендует 
читателям ознакомиться с книгой проф. Б. Г. Скрамта- 
ева и инж. И. В. Вольф «Контроль прочности бетона в 
сооружениях» (Госстройиздат, Москва—Харьков, 1930 г.). 
В этой книге изложен целый ряд методов испытания 
бетона, представляющих значительный интерес для строи
телей и проверенных в широком масштабе.

4

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка в Москве.

Павильон «Украинская ,ССР».
Фото Б. Федосеева и М. Маркова (ТАСС)
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БЕТОН И ЖЕЛЕЗОБЕТОН

Инженер С. И. Идашнин

О рабочих стыках при укладке бетона

КЛАДКА БЕТОНА при бетонировании 
конструкций обычно производится с перерывами, не
редко весьма продолжительными. Между тем, как 
установлено исследованиями, при перерывах в 
бетонировании на участках отвердевшего и вновь 
укладываемого бетона, т. е. в рабочих стыках, бе
тон имеет пониженную степень сцепления, из-за 
чего в зонах расположения рабочих стыков умень
шается его прочность. Кроме того в этих местах 
возможно просачивание воды через тело бетона, 
что неизбежно приводит в дальнейшем к разру
шению бетона в конструкциях сооружений.

Ряд исследований, проведенных у нас и за гра
ницей1 показали, что разрушения бетона особен
но значительны в случае неправильного располо
жения рабочих стыков (без учета статической ра
боты отдельных элементов конструкций), или в 
случае недостаточно тщательного их выполнения 
в результате чего не было достигнуто необходи
мой связи между равномерно уложенным бетоном.

В настоящей статье мы ознакомимся с рядом 
факторов, которые оказывают влияние на проч
ность сцепления бетона в рабочих стыках, а так
же укажем конкретные мероприятия, ведущие к 
устранению ослабления монолитности бетона в 
зонах расположения рабочих стыков.
* * *

В разновременно уложенном бетоне прочность 
его сцепления в рабочих стыках зависит от следу
ющих трех факторов: длительность перерыва в бе
тонировании, консистенция укладываемого бетона 
и характер обработки поверхности рабочего стыка.

Длительность перерыва
в бетонировании во всех случаях понижает 
прочность сцепления бетона в рабочем стыке. Опы
ты, проведенные в лаборатории Днепростроя, по
казали, что ослабление сцепления бетона в рабо
чем стыке при перерыве в бетонировании, равном 
168 часов, доходит до 60 процентов. Исследова
ниями профессора А. А. Гвоздева и др. установ
лено, что при более длительном перерыве (до 
4-х месяцев) наблюдается дальнейшее падение проч
ности сцепления в зоне расположения рабочего 
стыка вновь уложенного бетона с уже отвердев
шим бетоном. При этом определена и одна из основ
ных причин понижения прочности сцепления.

1 См. книгу М. С- Хуторянского «Условия моно» 
литноети бетонных и железобетонных конструкций».
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Заключается она в следующем. В плоскости 
рабочего стыка, вследствие различной интенсив
ности усадок старого и вновь уложенного бето
на, появляются внутренние усадочные напряже
ния: сжимающие усилия в верхнем слое старого 
бетона и растягивающие усилия в нижней по
верхности вновь уложенного бетона. Усадочные 
напряжения тем значительнее, чем более длите
лен перерыв в бетонировании. В результате вну
тренних напряжений в рабочем стыке бетона об
разуются трещины, через которые свободно про
ходит вода.

Другой, не менее важной причиной, в значи
тельной степени ослабляющей сцепление бетона 
в рабочем стыке, является образование на поверх
ности бетона слоя из всплывающих при механи
ческой укладке бетона частиц. Эти частицы состоят 
из наиболее легко растворимых в воде компо
нентов цемента, глинистых и илистых примесей, 
обычно имеющихся на поверхности инертных ма
териалов, в малой степени обладающих цементи
рующими свойствами. Указанный слой бетона, 
отличный по своему химическому, а также и фи
зическому составу от остальной массы бетона, 
является как бы изолирующим слоем и при этом 
наиболее непрочной частью бетона. В случае 
длительного перерыва в бетонировании исклю
чается возможность вклинивания щебенки вновь 
укладываемого слоя бетона в непрочный, но тем 
не менее отвердевший верхний слой ранее уложен
ного бетона, в силу чего нарушается монолит
ность бетона.

Существует мнение, что при укладке бетона с 
вибрацией происходит нарушение структуры еще 
неокрепшего в достаточной мере ранее уложен
ного слоя бетона, подвергающегося, таким обра
зом, повторной вибрации. Опыты, проведенные 
инж. М. С. Хуторянским, показали, что в и бри- 
р о в а н н ы й б е т о н , подвергнутый 
повторной вибрации через 3, 6, 
12, 24 и 48 часов, пр и испытании не 
показал понижения прочности, 
как в массиве, так и в рабочем ст ы- 
к е. Даже при незначительных перерывах в бето
нировании (до конца схватывания цемента) пов
торная вибрация бетона не только не оказывает 
отрицательного влияния на прочность сцепления 
бетона в рабочем стыке, но, наоборот, даже спо
собствует некоторому увеличению прочности ра
нее уложенного бетона.



Консистенция бетонной массыоказывает значительное влияние на прочность сцепления бетона в рабочем стыке. Так, исследованиями инж.М. С. Хуторянского установлено, что наименьшая прочность сцепления бетона в рабочем стыке имеет место при укладке жесткого бетона, а наибольшая при укладке литого бетона. При этом укладка жесткого бетона с вибрацией не увеличивает прочности сцепления бетона в рабочем стыке. Это объясняется тем, что как ранее было нами указано, на поверхности вибрированного бетона образуется пленка жидкого шлама, содержащая пузырьки воздуха, а также илистые и глинистые части бетона.Необходимо помнить при этом, что прочность сцепления вибрированного бетона в рабочем стыке понижается при увеличении длительности перерыва в бетонировании^ тогда как в литом бетоне длительность перерыва в бетонировании не оказывает никакого влияния на прочность сцепления бетона в рабочем стыке. Опыты других исследователей (Гайэ, Жуткевича и др.)подтвердили, что с повышением пластичности бетона, естественно, увеличивается прочность сцепления бетона в рабочих стыках.
Обработка поверхности сопряжениябетона, отвердевшего со вновь укладываемым, оказывает большое влияние на прочность сцепления бетона в рабочем стыке. Значительные по своему объему исследования в этом направлении произведены профессором Хагер и доктором Нен- нинг1. Указанные исследователи изучили влияние различных способов обработки поверхностей рабочих стыков и своими опытами подтвердили, что прочность бетона и его сцепления в зоне рабочего стыка во всех случаях ниже, чем прочность бетона в; остальной его части. Они также установили, что снижение прочности сцепления бетона в рабочем стыке может быть сведено до минимума путем принятия ряда предупредительных мероприятий по обработке поверхностей рабочих стыков.В целях выявления па прочность сцепления бетона обработки поверхности рабочего стыка, исследователи провели испытания бетонов при различных способах обработки поверхности рабочего стыка. В разных образцах бетона ими обработаны поверхности рабочих стыков в отвердевшей части бетона перед укладкой нового слоя бетона одним из следующих способов: а) поверхность отвердевшего бетона насечена; в) насечена и покрыта цементом; с) насечена и смочена водой и д) насечена и покрыта раствором.Вторая партия изготовленных образоцов отличалась от первой только тем, что на поверхности рабочего стыка насечка бетона не производилась.

« 1 «Вешвейет Аиввсйивв Гйг Е1зепЬе1оги.

Сравнение прочности монолитного бетона 
(1) с прочностями бэтоноз с различными 
способами обработки поверхности рабоче
го стьна: 2 — поверхность ненасеченная и 
покрытая раствором 3—насеченная и по
крытая раствором, 4—насеченная и покры
тая цементом, б—насеченная сухая, 6—не
насеченная смоченная водой, 7 —ненасе
ченная сухая, 8—насеченная смоченная 
водой, 6 — ненасеченная и посыпанная 
цементом.

Результаты испытаний указаны на диаграмме (см. рисунок), при чем за 100 процентов здесь принята прочность монолитного бетона, уложенного без перерывов в бетонировании и не имеющего, таким образом, рабочих стыков. Из приведенной диаграммы видно, что наилучшие результаты дает покрытие поверхности отвердевшего бетона цементным раствором. При этом раствор1 наносится непосредственно перед укладкой нового слоя бетона. Насечка поверхности отвердевшего бетона, как показали исследования, значительного эффекта не дает. Большое понижение прочности сцепления бетона имеет место при смачивании водой насеченной поверхности бетона. Это объясняется тем, что в углублениях насеченной поверхности бетона скапливается вода, которая повышает водоцементное отношение в бетоне и, следовательно, уменьшает прочность бетона.Опыты, проведенные инженерами Р. и Г. Дэвис1 показали, что можно добиться еще большего снижения потери прочности сцепления бетона в рабочих швах следующим образом: спустя 6 часов после укладки бетона, на поверхность рабочего стыка направляется струя воды под давлением, в результате чего верхняя поверхность отвердевшего бетона становится шероховатой и очищается от мелких взвешенных частиц.При указанном способе обработки, прочность сцепления бетона в рабочем стыке, а также его водонепроницаемость в этой зоне составляет 95 проц, от прочности сцепления и водонепроницаемости монолитного бетона. Таким образом, этот метод значительно более эффективен, чем все вышеприведенные.
1 Лоигпа1 о! 1Ье АшеНеап сопогвЩ 1мШи1е, 4934 г., 

т. 5, стр. 422 — 431.
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Кроме указанных нами механических способов обработки поверхности рабочего стыка (насечка поверхности, покрытие раствором, смыванпе струей воды и пр.) может быть применен также и химический способ обработки, заключающийся в следующем: при перерыве в бетонировании, не превышающем 12 часов, промывка поверхности отвердевшего бетона производится 10-процентным раствором соляной кислоты, а при более длительном перерыве в бетонировании, т. е. свыше 12 часов— 15-процентным раствором. Промывка раствором соляной кислоты производится путем протирания поверхности отвердевшего бетона жесткой щеткой. При этом по окончании промывки остатки соляной кислоты должны быть полностью удалены с поверхности бетона .
Краткие выводыВ целях устранения ослабления монолитности бетона, в случае если не представляется возможным производить непрерывную его укладку, необходимы следующие мероприятия:— Сроки перерыва в бетонировании надо максимально сокращать, стремясь к тому, чтобы перерыв в бетонировании не превышал срока схватывания цемента, применяемого при изготовлении бетона. /— Цементный шлам, появляющийся на поверхности бетона, должен удаляться. Поверхность бетона может быть очищена от шлама посредством струи воды, при чем шлам удаляется по истечении 6—8 часов после укладки бетона. При 

удалении шлама после указанного срока, вместо воды надо применять 10 или 15-процентный раствор соляной кислоты по указанному ранее способу.— При длительных перерывах в бетонировании (свыше трех суток, необходима регулярная поливка поверхности бетона, начиная со следующего после прекращения бетонирования дня и до момента возобновления укладки бетона в целях устранения влияния неравномерной усадки бетона.— Перед возобновлением бетонирования—поверхность рабочего стыка должна быть промыта водой с тщательной очисткой, при чем в высоко- пластичных и литых бетонах смачивать водой по верхность бетона не следует.— После промывки вода не должна оставаться в углублениях, имеющихся на поверхности бетона, так как она увеличивает водоцементное отношение бетонной массы и, следовательно, уменьшает прочность бетона в наиболее ответственном месте (рабочем стыке).— На очищенную и промытую поверхность следует нанести слой раствора толщиной 1—1,5 см состава, аналогичного цементному раствору бетона. Это значительно увеличивает связь соприкасающихся слоев бетона. Возобновляться бетонирование при этом должно не позже, чем через 2 часа после нанесения раствора.— Поверхность рабочего стыка отнюдь не следует, вместо цементного раствора, поливать цементным молоком, как это сплошь и рядом делают, что ведет к резкому понижению прочности сцепления бетона в рабочем стыке.
Инженер В« И. Ливеров, инженер Г, Н. Статин

Пустотелые монолитные бетонные 
фундаменты

^7 СТРАНЯЯ весьма существенные недостатки, присущие бутовым фундаментам (незначительное использование допускаемых напряжений в бутовой кладке, высокая трудоемкость, отсутствие механизированных процессов и проч.), бетонные фундаменты обладают следующими техническими преимуществами:а) Полная механизация производственного процесса при возведении бетонных фундаментов, приготовлении бетона, транспортировке и укладке его ■обеспечивает высокие темпы работ и сокращение затраты квалифицированной рабочей силы.б) Уменьшение расхода материалов за счет более полного использования допускаемых напряжений в бетоне путем устройства монолитных пустотелых фундаментов, используя при этом одно из важнейших свойств бетона, т. е. возможность заполнения бетоном форм (опалубки) малого сечения.
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Эффективность применения бетонных фундаментов видна также из следующего. Средняя стоимость кубометра бетона «марки 65» примерно на 25—30 проц, выше стоимости кубометра бутовой кладки. Допускаемое напряжение на сжатие в бетоне «марки 65» в два раза выше, чем в бутовой кладке. Следовательно, при полном использовании допускаемых напряжений в материале фундамента, расход бетона по сравнению с бутовой кладкой уменьшается вдвое, а стоимость соответственно расходу материала уменьшается в 1,6 раза.Предлагаемый тип фундамента состоит из бетонной монолитной пустотелой стены с количеством пустот в 50—55 процентов, опирающейся на бетонную подушку.Конструктивное решение пустотелого бетонного фундамента (рис. 1) дано для кирпичных стен толщиной в 2,5; 2 и 1,5 кирпича с подвальным помещением и без него. В целях применения однотипной инвентарной опалубки (осо-



Рис. 1. Фундамент под наружные стены: 
А—толщиною в 2,5 кирпича, Б—толщиною 
в 2 и 1,5 кирпича.

бенно вкладышей) для бетонирования пустотелых фундаментов нами приняты два размера толщины фундаментных стен — 64 и 52 см. Фундаментная стена в 64 см предназначается для кирпичных стен толщиной в 2,5 кирпича (в тех случаях, когда цоколь стены имеет утолщение, верхняя часть фундамента с наружной стороны уширяется на 6 см). Стенка фундамента в 52 см предназначена для кирпичных стен толщиной в 2 и 1,5 кирпича. Высота фундаментов указана в чертежах для частного случая, когда промерзаемость грунта достигает до 1,8 м (для условий Среднего Урала).
Опалубка для бетонирования пустотелого фундамента принята инвентарная, основными элементами ее являются металлические щиты и вкладыши. Щиты состоят из рамки, сделанной из углового железа 45 Х45 мм, к которой приклепано мил*  лиметровое листовое железо. Основной щит имеет размеры 0,50 х2,0 м и весит 26 кг. Для углов и взаимных пересечений фундамента предусмотрены специальные тппы щитов. Взаимное соединение щитов производится посредством болтов.Вкладыши представляют собой металлический короб, расчленяющийся по вертикали на 4 элемента, соединяемые между собой посредством шарниров и разборных замков. Размер вкладыша в плане 0,48x0,36 ль Стенки вкладыша делаются из листового железа толщиной 1 лш, обвязка вкладыша и горизонтальные ребра жесткости — из уголков 25 Х25 ХЗ мм. В зависимости от ширины бетонируемого фундамента вкладыш своей большей стороной устанавливается вдоль или поперек продольной оси фундамента.Конструкция и размеры щитов и вкладыша указаны на рисунке 21.

Производство работВ комплекс работ по бетонированию монолитного пустотелого фундамента входят следующие основные рабочие процессы: а) сборка опалубки;
1 Конструкция щитов заимствована из практики стро

ительства домов ЛДН в г. Ленинграде.

Рис. 2. Металлический рад. 
борный вкладыш: а—общий 
вид вкладыша, б—план в со
бранном положении, в—план 
в разобранном положении.

б) приготовление, транспорт, укладка и уплотнение бетона и в) разборка опалубки.Монтажный процесс опалубки состоит из следующих операций, приводимых в порядке их последовательного выполнения:1. Укладка нижних направляющих брусков.2. Установка щитов по направляющим брускам (начиная с угловых закрепленных щитов к середине).3. Установка вкладышей, проверка вертикальности опалубки и крепление ее.

Рис. 3. Общий вид опалубни бетонного 
ленточного фундамента.

Обозначения: а—распорный брус, б—стойка, 
в—поперечный прогон, г—металлический щит, д— 
металлический вкладыш, е—продольные прогоны 
ж—настил, з—направляющий брусок.
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Крепление опалубки производится по схемам, изображенным на рисунке 3. В целях простоты крепления вкладышей следует при бетонировании подушки фундамента делать по верху последней штрабу, которая бы служила направляющей при установке вкладышей и не давала бы им смещаться в сторону опалубки. По верху вкладыши раскрепляются при помощи распорных брусков, которые крепятся к основным поперечным прогонам опалубки. Для удобства центрирования вкладышей, в распорных брусках предусмотрены на определенных расстояниях штыри, а во вкладышах на верхних рамках отверстия.Укладку бетона следует производить с применением вибраторов (вибролопата, виброштык), что позволяет значительно ускорить процесс укладки бетона, повысить его прочность и увеличить оборачиваемость опалубки.Процесс производства бетонных работ выполняется по секциям поточным методом. С целью упрощения производства работ и крепления опалубки, бетонирование фундамента по высоте производится в два приема: в первый прием бетонируется опорная подушка, а во второй — пустотелая степа фундамента.При наличии плотного грунта, подушка фундамента бетонируется без боковой опалубки, так как последнюю заменяют вертикальные стенки котлована фундамента. При слабом грунте опалубка делается из двух, поставленных на ребро, досок, укладываемых вдоль стенок котлована.Процесс разборки опалубки начинается со снятия верхнего распорного бруса «а» (см. рис. 3), раскрепляющего вкладыши в горизонтальной плоскости, и выемки вкладышей из тела фундамента. Для этой цели предварительно вынимают с помощью крючка штыри из четырех замков вкладыша и поворачивают во внутрь оба составляющих его элемента (см. рис. 2).По окончании разборки элементы опалубки тщательно очищают и устанавливают на следующей 

захватке фундамента или перевозят на другой объект строительства,
Технико-экономические показателиПредлагаемый тип пустотелого, бетонного, монолитного фундамента предназначен в основном для замены бутовых фундаментов. Поэтому мы сравнивали его технико-экономические показатели с показателями бутовых и буто-бетонных фундаментов. При этом мы исходили из следующих данных:1. Общая высота фундамента—2,43 м (здание с подвалом).2. Ширина бутового фундамента, имеющего обрезы, па 6 см больше ширины буто-бетонного и пустотелого бетонного фундаментов.3. Показатели по затрате рабочей силы и стоимости для бутового фундамента выведены как при наличии, так и при отсутствии подвала, причем, в первом случае кладка фундамента с одной стороны выполняется с чистой околкой камня.4. Цепы на материалы приняты в условиях города Свердловска.Результаты сравнения показателей приведены в таблице 1. В графах затраты рабочей силы и стоимости фундамента, цифры, стоящие в числителе, относятся к бутовой кладке без околки, а в знаменателе — с чистой околкой с одной стороны, т. е. при наличии подвального помещения. В графе расхода цемента верхние цифры относятся к кладке фундамента на сложном растворе, а нижние — к кладке на цементном растворе.
ВыводыСравнение приведенных в этой таблице показателей приводит к следующему выводу в отношении пустотелых монолитных бетонных фундаментов.1. Объем пустотелого бетонного фундамента по сравнению с бутовым уменьшается в два раза. Так же примерно уменьшается и его вес.
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2. Стоимость фундамента в условиях Свердловска уменьшается в среднем на 30 процентов.3. Расход рабочей силы, примерно, одинаков с бутовой кладкой при чистой околке с одной стороны (в условиях наличия подвала) и в 1,5—2 раза больше расхода рабочей силы при обычной бутовой кладке фундамента.4. Расход пнертных материалов уменьшается в 2,2 раза.5. Цемента в бетонном фундаменте расходуется на 25 проц, больше, чем суммарный расход извести и цемента в бутовом фундаменте на сложном растворе и столько же, сколько расходуется цемента в бутовой кладке на цементном растворе.

При сравнении с бутобетонным фундаментом мы имеем следующие показатели. Для пустотелого бетонного фундамента требуется 80 проц, бетона, идущего на устройство бутобетонного фундамента; при этом сберегается полностью бутовый камень, объем которого составляет, примерно, 40—50 процентов от объема бетона.В заключение следует отметить, что наибольшая экономическая эффективность от применения пустотелых бетонных фундаментов будет получена па тех стройплощадках, где гравий является более дешевым местным материалом по сравнению с бутовым камнем.
Инженер В. В. Ассанов

Монтаж деревянного оборудования

ДЕРЕВООБРАБОТКЕ возникла в 1936 году новая отрасль — производство деревянной химической аппаратуры в виде крупных чанов, газово-! дов, щелокопроводов п проч. Дерево быстро внедряется как заменитель кислотоупорного металла па различного рода химических предприятиях. Нет сомнения, что потребность в деревянной химической аппаратуре в третьей пятилетке возрастет еще значительнее. Строителям все чаще и чаще придется сталкиваться с монтажей деревянного оборудования, с которым на сегодня многие еще незнакомы и допускают зачастую ряд ошибок из-за своей неопытности в этом деле. Нередко можно встретить со стороны отдельных специалистов различные суждения о процессах сборки и установки этого оборудования, а также и в проектировании его. Несведующие лица иногда навязывают монтажникам неудачные методы и способы сборки оборудования,приводящие впоследствии к плохим результатам. Цель нашей статьи—ознакомить проектировщиков и строителей с опытом монтажа деревянного оборудования, вкратце осветить некоторые приемы и способы в установке различного рода деревянной химической аппаратуры в виде больших чанов, баков, вытяжных труб, щелокопроводов, лотков, турм и ироч.Деревянное оборудование состоит из следующих частей: клепка; крышка из брусков; дно из брусков; чугунные или металлические башмаки; бандажи; гайки и шайбы.Деревянные детали к оборудованию изготовляются на заводе из сосны или лиственницы, в зависимости от назначения оборудования. Обрабатываются они на четырехстороннем строгательном станке. Профиля клепки и других деталей делаются согласно технического проекта. Наиболее употребительными профилями за последние три года можно считать установившимися следующие.

Профиль боковой клепки (изображенный на рис. 1 А)представляет наиболее употребите льную фор - му для чанов. Такая клепка с полукруглым пазом и гребнем удобна для сборки и пе подвергается смятию и обламыванию во время погрузки в вагоны и выгрузки из них. Клепка с таким профилем весьма ■ удобна при вертикальной сборке. Главное преимущество этого типа клепки состоит в том, что сооружение достигает наибольшую плотность швов и паи лучшую непроницаемость кислот, или газов.Второй тип боковой клепки (рис. 1Б) употребляется реже и имеет следующие недостатки: перерасход высококачественной древесины, неудобство сборки и неудобство в изготовлении на заводе.Третий профиль боковой клепки (рис. 1В) имеет некоторое применение. Преимущество его состоит в том, что он удобен в обработке, требует наи-меньшей затраты древесины, удобен в перевозке. К недостаткам его относится: неудобство сборки,

Рис. 1. Типы профилей боновой клепки и брусков 
для днищ.



слабая жесткость и слабая непроницаемость в швах между вертикальными клепками.Четвертый тип профиля бруска для днищ чанов, изображенный па рис. 1Г, употребляется в чанах с небольшими диаметрами. Профиль этот имеет прямоугольный паз и гребень. Преимущества его в том, что он удобен при сборке днищ и дает малопроницаемое дно. К недостаткам его относятся: перерасход высококачественной древесины, неудобство в обработке и в сборке отдельных покоробленных брусков.Профиль бруска, изображаемый на рис. 1Д, употребляется преимущественно в днищах чанов крупных диаметров. Этот профиль удобен в сборке днища. Из такого типа брусков днище собирается на шпонках, изготовляемых одновременно с брусками на заводе.При сборке днища из таких брусков требуется исключительная тщательность заделки шпонки. Шпонка должна быть вделана в паз туго, но при этом пе следует забивать шпонку чрезмерным усилием, что может привести к откалыванию кромок в бруске. В случае, когда шпонка загоняется туго, то ее можно опытному сборщику доверить ручным способом сострогать фуганком или рубанком.Многолетний опыт показал, что в чанах с большим диаметром вполне применим профиль клепки, изображенный на рисунке 1Е. К недостаткам его, однако, можно отнести перерасход высококачественной древесины, сложность в обработке, в сплачивании и в сращивании брусков по длине.В нынешнем году наблюдается большая потребность в чанах крупных диаметров и объемов для различного рода химических предприятий. В связи с этим возник вопрос о способах сращивания брусков днища. До сих пор максимальная длина бруска для днища пе превышала длину стандартного бревна, а поэтому диаметр чана его величину лимитировал размер бревна. Несмотря на это, проектировщики в текущем году предложили «Сверд- 
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лесдреву» построить чаны с диаметром от 8 до 13 метров. В проектах таких чанов, однако, не были указаны способы сращивания отдельных деталей и, главным образом, обойден молчанием вопрос сращивания по длине брусков для днищ.Монтажникам Свердлесдрева пришлось этот вопрос разрешить в процессе сборки. Решено было перенести сюда способ сращивания, применяющийся при сборке непрерывных деревянных труб. При этом возникло два способа.Первый способ сращивания брусков заключался в сращивании боковой клепки при помощи язычка (рис.1 А). Этот способ перенесен без изменения из опыта сборки деревянных непрерывных труб. Такой метод сращивания боковой клепки на высоких чанах вполне себя оправдал. При помощи язычка были также срощены бруски для днищ (рис. 1Д).Сращивание в этих двух случаях производилось при помощи одного язычка.В чанах с толстыми стенками, клепка сращивалась при помощи двух язычков (рис. 1Е). Этот способ довольно осложняет процесс сборки боковых клепчин.Имеется способ сращивания брусков днища при помощи шипа (рис.2А). При этом способе требуется особо тщательная отделка шипа п паза. Некоторые специалисты вообще критически относятся ко всем способам сращивания брусков для днищ, опасаясь возможной неустранимой утечки жидкости в сопряжепии. Однако, это опасение на практике не оправдалось. Оба упомянутые нами способа сращивания в днищах (с помощью язычков или пгипов) вполне могут быть применяемы. Как тот, так и другой способы не показали каких- либо преимуществ один по сравнению с другим. Однако, способ сращивания при помощи язычков наиболее сложен. Кроме того, язычки по своей толщине значительно уступают шипу, что влияет на прочность сопряжений.Второй важный момент сборки чанов—заделка крыши в боковую стенку. В этом случае также проектировщики пе дают указаний. До сих пор крышки всегда укладывались на торцы боковых стенок чанов и только на одной из строек в текущем году осуществлялась крышка с зарезкой ее концов в конус чана, т. е. процесс заделки крышки производился аналогично днищу— «в утор». Благодаря большому практическому опыту монтажников этот способ заделки крышки в боковую клепку был выполнен без каких-либо затруднений.Особо важным процессом в сборке деревянного химического оборудования является сращивание боковой клепки. В текущем году были испытаны два способа сращивания боковых клепок по высоте чана. Первый способ сращивания по высоте произведен был при помощи дубового язычка, который вставлялся в прорезь торца клепки (рис. 1А). Язычек вставлялся в клепку глубиной вдоль волокон на 80 мм, захватывая таким образом по 40 мм каждого конца сращиваемой клепки. Такой способ применялся в клепке толщиною до 100 мм. Применялся и другой способ сращивания боковой клепки при помощи двух язычков (рис. 1 Е). Этот 



способ применяется в клепках с большей толщиной. Язычки применялись в обеих случаях дубовые, обрабатывались они на заводе.При таком способе сращивания деревянные паны вели себя вполне удовлетворительно, течей не наблюдалось. Следует сказать, чт о заделка язычков требует особой тщательности и осторожности. Язычки, слабо заведенные в прорезь, как правило, вызывают течь. В папах с кислотами это быстро портит металлоарматуру (бандажи) и может привести к аварии.Сращивание брусков дна и боковых стенок следует поручать, как правило, опытному сборщику, который заделывает язычки под руководством опытного мастера-монтажника.Язычек должен быть заделан тщательно. При этом надо оставлять па сторону язычка зазор—припуск в 1,5 мм, т. е. язычек должен быть сделан шире сращиваемого бруска или клепки на Злш (рис.1 А). Припуск язычка делается для того, чтобы при затяжке боковых стенок создать наибольшую жесткость. Припуск в язычках делается и для сращивания брусков к днищам. Зазор в язычке имеет важное значение и в укреплении стыка от непроницаемости жидкости. Многие специалисты оспаривают этот способ ище разрешают монтажникам оставлять зазоры язычков. Однако, опыт показал, что такие стыки при помощи язычка вполне себя оправдали при эксплоатации.

Следует сказать и о профилях гладкой строжки для чанов с толстыми стенками (рис. 1Е). Гладкий профиль употребляется для чанов больших диаметров с двойными стенками. Некоторые проектировщики делают профиля боковой клепки без учета диаметра бревна, из которого выпиливаются бруски к чанам. В результате проект деталей для чанов, как правило, переделывается применительно к сырью обрабатывающего завода. Несогласованность проектировщиков с заводом-изготовителем часто приводит к задержке осуществления проекта. Нередко детали проектируются по размерам американской практики, не считаясь с сортаментом древесины в наших условиях. В условиях уральских заводов можно рассчитывать на бревна диаметром не более 34—-36 см.Нередко можно встретить проекты профилей боковой клепки, а также и брусков для днищ, проектированных с продольной конопаткой швов. Между тем, практика показала, что при тщательной пригонке деталей и. при хорошей сушке древесины конопатка совершенно излишня и не достигает цели, удорожая стоимость оборудования.Вот, вкратце, основные выводы из практики многолетней работы Свердлесдрева. Незнание этих, несложных на первый взгляд, положений нередко приводит к ненужным спорам и дискуссиям во время проектирования и осуществления устройства деревянного химического ^оборудования.
Т>. А, Каменев

Уралтяжстрой за восемь месяцев

ОСТАВ треста «Уралтяжстрой» до сих пор нельзя считать окончательно определившимся. На первое января текущего года трест имел одиннадцать общестроительных площадок и две конторы специальных работ. В течение пяти месяцев первого полугодия передано другим организациям пять общестроительных площадок. Отделение некоторых строек от Уралтяжстроя диктовалось при этом не столько экономическими, сколько ведомственными соображениями и некоторые из выделенных площадок (Трубстрой) будут, согласно распоряжению Главуралстроя Наркомата по строительству, вновь приняты в состав треста.Та же участь постигла и производственные предприятия треста, выделенные на самостоятельный баланс. Вместе с передачей на хозспособ Асбест- строя ему же была передана асбестовская лесозаготовительная контора Уралтяжстроя. В июне решено было передать Левшинский деревообделочный комбинат Уралтяжстроя одному из пермских заводов, но в самый момент передачи получено новое распоряжение о том, что комбинат этот остается в ведении Уралтяжстроя.

Несколько раз изменялась и годовая программа. Дефектность или отсутствие технической документации затянули договорную кампанию до второго полугодия, тогда как по приказу договора должны быть заключены к 1 марта. Несмотря на то, что трест работает на тех же площадках, что и в прошлом году, т. е. на переходящих работах, ни с одним заказчиком, вследствие отсутствия генеральной сметы, не заключено генерального договора. Договорная кампания и до настоящего времени не закончена.Наиболее слабым; местом договорной кампании текущего года является отставание в заключении договоров с субподрядчиками.Отличительная особенность плана работ текущего года — большое количество объектов, подлежащих окончанию и сдаче в эксплоатацию в текущем году. Всего запланировано сдать работ на 103,5 млн. руб., в том числе по Наркомцветмету на 93,5 млн. рублей.На текущий год запланировано значительное число объектов провести скоростным методом. Общее количество скоростных объектов — 35, 



СТОИМОСТЬЮ о млн. 552 тыс. рун., из них 9 промышленных на сумму 2 млн. 476 тыс. руб. Полная сметная стоимость скоростных объектов составляет 10,7 проц, от годового объема работ треста.Таковы задами, стоящие перед Уралтяжстросм в текущем году. Как выполнил свою программу Уралтяжстрой за первые 8 месяцев этого года?Программа за это время пе выполнена.Выработка на человекодень в первое полугодие составило 47,15 коп. или 90,6 проц, к полугодовому7 плану, превышая лишь на 3 проц, результаты за тот же период прошлого года. При недовыполнении программы по выработке — ежедневная заработная плата превысила план на 8,7 проц., что и явилось одной, из причин перерасхода фонда заработной платы рабочих основного производства. По сравнению с прошлым годом зарплата на человекодень повысилась на 14 процентов.Недовыполнение программы в ценностном выражении повлекло за собою опоздание со сдачей объектов в эксплоатацию.В первом полугодии па стройках Уралтяжстроя впервые применялся скоростной метод строительства. Инициаторами скоростного строительства явились строители Средуралмедьстроя. Скоростным методом здесь велись два объекта — компрессорная (заполнение стен) и баня. Однако, в результате проявленной штурмовщины, экономические и технические (качество работ) результаты оказались неудовлетворительными. Себестоимость превысила сметную по компрессорной на 44,2 проц., по бане—на 80 проц. Качество работ по бане — неудовлетворительное: стены выложены не по отвесу, бетонные перекрытия потребовали переделки. Основная причина удорожания себестоимости— большой перерасход рабочей силы: по компрессорной число отработанных человекодней превышает сметное па 99 проц., по бане — на 88,5 процентов. Неудача первого опыта скоростного строительства несколько обескуражила строителей Средуралмедьстроя и поселила па площадке некоторый холодок к этому методу. Вывод этот совершенно неправильный и надо полагать, что отрицательные мбменты первого опыта будут уроком при строительстве других объектов Средуралмедьстроя.Более удачно прошло скоростное строительство на Дегтярстрое, где скоростным методом строились 32-квартирные дома. Неплохо организованное изготовление деталей па оборудованном строй- дворе дало возможность строителям не только уложиться в график и дать удовлетворительное качество работ, по и уложиться по прямым расходам в сметную стоимость. Превышение на 13 проц, фактической стоимости произошло исключительно за счет накладных расходов, которые при малом выполнении объема работ в целом по площадке, — легли тяжелым бременем и па скоростные объекты.Совершенно неудовлетворительны экономические результаты работы Уралтяжстроя за первое 
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полугодие. Убытки за первое полугодие состав-' ляют 20,1 проц, к объему выполненных работ, превышая по относительной величине убытки первого полугодия прошлого года, которые составляли 19,5 проц, к своему выполнению.
* # *Какие же причины неудовлетворительных результатов работы Уралтяжстроя?Недостаток рабочей силы, имеющийся на площадке треста, не является основной причиной, т.к. обеспеченность рабочей силой (81,3 проц.) все же гораздо выше, чем выполнение плана. Основная причина — неполное и не всегда рациональное использование имеющейся рабочей с и л ы. Да и сама недостаточность рабочей силы в значительной мере является не столько объективным, сколько субъективным фактором: строители не сумели закрепить на площадках рабочую силу, в-результате чего убыло со стройки больше рабочих, чем прибыло, и к концу полугодия число рабочих уменьшилось по сравнению с началом года на 609 человек.Дело здесь не только в коммунально-бытовых условиях рабочих (культурное жилище, постельные принадлежпости и т. д.),хотя эти вопросы и имеют огромное значение. Основное заключается в том, что на стройках отсутствуют мероприятия, которые облегчили бы колхознику переход от сельско-хозяйственного к промышленному труду и заинтересовали бы его экономически. Вновь завербованный колхозник, приехав на стройку, не сразу становится промышленным рабочим. А, между тем, завербованный зачастую предоставляется самому себе. Не будучи приспособленным к новому виду труда, часто не имея нужной для строительства квалификации, новый рабочий не удовлетворяется низким заработком и, предоставленный самому себе, не видя перспектив улучшений условий своего труда, он покидает стройку. Наряду с культурно-массовой работой необходимы мероприятия и по повышению квалификации завербованных, чуткое и внимательное отношение к ним, лучшая организация труда. Таким путем будут созданы условия для закрепления рабочих па стройках.Вторая причина неудовлетворительных результатов — все еще недостаточиое внедрение социалистических методов труда. Производительность труда в июне составляет 146,8 проц., количество невыполняющих нормы 9,3 проц. Мастера социалистического труда на стройках отсутствуют. Количество стахановцев составляет 29,7 проц, к общему числу рабочих и количество ударников—24,2проц. Комплексных бригад недостаточно: на СУМС‘е имеется 11 бригад с числом рабочих 240 человек, на Дегтярстрое всего лишь 2 бригады с числом рабочих 23 человека. Недостаточное внимание к этому вопросу со стороны начальников и главных инженеров строек, а также среднего командного состава яв



ляется причиной слабого развития социалистических методов труда.Третья причина — низкая механизация работ и слабое использова- ниестроймеханизмов, особенно по наиболее трудоемким работам. Удельный вес механизированных работ за полугодие составил по выемке земли — 16,6 проц., вместо 65 проц, по плану; по укладке бетона — 15,1 проц., вместо 60 проц, по плану, по штукатурным работам 6,6 проц., вместо запланированных 50 процентов.Наличный парк строймеханизмов используется на стройках совершенно недостаточно: бетономешалки всего лишь на 48,5 проц., растворомешалки — на 18,5 проц., гравиесортировки — на 9,7 проц., экскаваторы — на 19 процентов. Основная прпчина — отсутствие тщательно продуманных проектов организации работ и недостаточное внимание строителей к вопросам механизации.На строительных площадках мало уделялось внимания вопросам экономики. Имеются большие перерасходы по зарплате и материалам. Перерасход по зарплате произведен вследствие неправильного применения прогрессивки, а также и прямых намазок (за что на Сумстрое ряд лиц были преданы суду) и в результате переделок недоброкачественных зимних работ. Перерасход по материалам в большей степени является результатом разницы фактических и сметных цен на материалы. Перерасход по прочим прямым затратам — результат дороговизны услуг подсобных и вспомогательных хозяйств, а также результат слабого использования механизмов, стоимость эксплоатации которых не окупается малым объемом механизированных работ.Самым больным местом,Уралтяжстроя, так же, как и других уральских строек, являются наклад*  

ные расходы. За отчетное полугодие накладные расходы составили к прямым затратам выполненного объема работ 40 процентов. В некоторой степени здесь сказались ряд специфических особенностей уральских строек. Дело в том, что по лимиту накладных расходов (21 проц.) Урал приравнивается паркоматом к стройкам средней полосы Советского Союза и Украины, тогда как отопительный сезон здесь продолжается значительно дольше, простои по атмосферным условиям несколько выше и т. д. На преувеличении административно-хозяйственных расходов сказалось и несоответствие первоначального аппарата управления треста строительной программе, которая вследствие отдаления некоторых строек была впоследствии сокращена. Но основная причина перерасходов все же кроется не в этих объективных моментах. Главная причина преувеличенных накладных расходов—невыполнение производственной программы. Накладные расходы, отнесенные к фактически выполненному объему работ, ложатся в результате этого тяжелым бременем на себестоимость. Это особенно относится к административно-хозяйственным расходам. В течение первого полугодия трест несколько раз сокраща л штаты и смету адмрасходов как по стройкам, так и по аппарату треста, однако низкий объем выполненных работ все же не соответствует даже этому сокращенному штату и перерасход по статье адмхозрасходов по отношению к объему выполненных работ составляет весьма значительную сумму.Неудовлетворительные результаты 8 месяцев ставят перед работниками Уралтяжстроя ответственную п почетную задачу—ликвидировать в оставшийся период недочеты первых 8 месяцев и обеспечить сдачу в эксплоатацию запланированных объектов, которые имеют крупнейшее значение для народного хозяйства Советского Союза.
По страницам журналов и газет

Подъемные подмости для кирпичной 
кладкиУстройство подмостей, особенно в условиях скоростного строительства, часто задерживает работу каменщиков, и как правило, выполняется во вторую или третью смену. Инструктор стахановских методов труда т. Мальцев Ф. И. разработал новую конструкцию подмостей с переносным подъемным приспособлением (см. «Строительную газету» за 12/УШ-39 г). Основой их являются стойки из труб Диаметром 2—2,5 дюйма, состоящие из отдельных частей длиною 1,1—1,2 м, т. е. с учетом ярусности кладки. Для получения настила высотою 1,2 м, нужно установить нижнюю часть стойки высотой 1,1 м. На стойку надевается передвижная муфта из обрезка трубы диаметром 3 дюйма и длиной 26 см. К муфте приварены две проушины из полосового железа и два крючка для зацепки 

троса. К верхнему концу этой стойки приварено опорное кольцо, на которое опирается передвижная муфта. В проушины муфты закладываются прогоны, а ио ним делается настил из досок или щитов.Подъем настила на второй ярус, т. е. еще на 1,2 ле производится следующим образом. В нижнюю стойку вставляется верхняя длиною 1,2 .и. Для соединения в нее вставлена «пробка», из обрезка трубы меньшего диаметра, с выступающей частью в 25 см- В верхнюю часть стойки вставляется подъемное приспособление,состоящее из барабана с намотанным на него 8-мм тросом. Конец троса крепится за крючок, приваренный к муфте. Барабан приводится в движение при помощи ручки, сделанной по принципу трещотки. Трос наматывается, муфта подтягивается к верху, поднимая с собой прогоны и настил. Когда подъем закончен, муфта опирается на две автоматически выпадающие из
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нутри стойки — защелки. Настйй Поднимается секционно, со стоек, расположенных на концах прогонов. На промежуточных стойках муфты подводятся после подъема настила вручную.При секции из шести стоек, для подъема настила достаточно четырех подъемных приспособлений, а при десяти — шесть. Каждое приспособление обслуживается одним человеком. Для подъема одной секции настила площадью в 18 квадр. метров с первого яруса на второй требуется, как показали первые опыты, всего лишь 6 минут.Стоимость стоек новой конструкции не дороже существующих стоек системы инж. Масленникова, при которых подъем настила осуществляется постепенным вытягиванием труб рычагом из под настила.
Струнные подвесные лесаТрестом «Донбассжилстрой» сконструированы, и широко применяются на стройках Донбасса подвесные леса на металлических струнах. Струны для лесов делаются из арматурного железа и при изготовлении не требуют сложного оборудования, можно их изготовить в обычных построечных условиях. Особенно выгодно применять струнные леСа там, где дефицитен лесоматериал.По своей конструкции леса предсталяют собой разборные, стандартных размеров секции, каждая из которых состоит из трёх звеньев струн. Каждое звено имеет длину 1,85 м, каждая секция — 5,7 метра. Леса для пятиэтажного здания, высотой около 18 метров, состоят из трех секций, или же из девяти звеньев каждого ряда струн.Струны изготовляются из арматурного железа и окрашиваются масляной краской. Три звена верхней секции делаются из железа диаметром 19 мм, средней секции — 16 мм и нижней — из 12 мм железа. Диаметр устанавливается в соответствии с нагрузкой лесов. Звенья соединяются между собой глухими кольцами, а секции при помощи крючьев.Каждая пара струн (по три секции, или по девять звеньев) навешивается на бревенчатую консоль диаметром 24 см, длиной 4,5 м, выпускаемую за стену здания на 1,5 м. Консоли укрепляются к балкам чердачного перекрытия хомутами или проволокой.При наличии готовой кровли, для пропуска консолей делаются временные отверстия, защищаемые от дождя временным покрытием.Устойчивость лесов обеспечивается креплением их проволочными растяжками диаметром 6—7мм,укрепляемыми за столбики, или за балки перекрытий.Практика применения подвесных лесов для отделочных работ на фасадах здаппй высотой до пяти этажей показала, что по своей прочности они не уступают другим лесам и выдерживают на 1 кв. метр настила нагрузку до 500 килограмм. Леса рассчитаны на одновременную работу по всему фасаду не более, чем с трех ярусов.Более подробное описание этих лесов помещено в журнале «Рабочий строитель» № 8 за 1939 год.
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Типовые проекты школКоллективом архитектурно-проектной мастерской Наркомпроса, как сообщает «Строительная газета» (24/УП1 1939 г.), разработаны типовые проекты городских и сельских школ. Проекты утверждены Наркомиросом РСФСР для строительства 1940 года. Типовые проекты школ разработаны на 880 человек с залом и без зала, на 560 человек с залом, на 400; 280; 160 и 80 человек.Инженерная группа мастерской закончила работу над общесоюзным стандартом оконных и дверных переплетов для школ, детских учреждений, больниц и подготовила альбом типовых деталей для строительства школ 1940 года.
Советский пресс типа „Бойда”Расширение, реконструкция и строительство новых заводов силикатного кирпича связаны с импортом дорогостоящих прессов. Научно-исследовательский институт кирпичной промышленности НКПСМ СССР нашел, что для формовки силикатного кирпича возможно применить пресс типа Бойда отечественного производства. Опыт, проведенный институтом па Люберецком силикатном заводе, дал положительные результаты.Прессы типа Бойда по сравнению с импортными прессами проще в эксплоатации, расходуют меньше электроэнергии и не уступают им в производительности. («Стр. газета» за 8/1Х 1939 г).
Звание „мастера кирпича”Постановлением Народного комиссариата промышленности стройматериалов РСФСР и ЦК профсоюза рабочих кирпичной промышленности учреждено звание «мастер кирпича» для рабочих и мастеров, достигших высоких производственных показателей.» В зависимости от достигнутых результатов устанавливаются три класса звания «мастера кирпича»: мастер кирпича первого класса, мастер кирпича —• второго класса и мастер кирпича третьего класса1. Звание «мастер кирпича» присуждается только при выполнении задания по выпуску кирпича первого сорта.Кандидат на звание «мастер кирпича» должен сдать государственный технический экзамен по своей профессии не ниже, чем на «отлично» для первого класса и не ниже чем на «хорошо» — для второго и третьего классов. Кандидаты на звание «мастер кирпича» выставляются не позднее 10 числа каждого месяца.Работники, которым присвоено звание «мастер кирпича», получают специальное удостоверение Наркомата и ЦК профсоюза и берутся на персональный учет. Лйшение звания производится решением Народного комиссариата и Центрального комитета профсоюза. ф

1 Таблицу показателей, необходимых для присвое
ния звания «мастер кирпича», по отдельным квалифи
кациям работников кирпичной промышленности, см. в 
«Строительной Газете» № 93 от б/1Х-с. г.



В проектных организациях

Проект организации скоростного 
строительства

Проектной конторой треста «Уралтяжстрой» — «Уралтяжстройпроект» разработан детальный проект организации работ 8-квартирного брусчатого дома для скоростного строительства. Проект этот содержит весь комплекс проектных работ с учетом выполнения строительства индустриальным методом.Здание решено в двух вариантах: с крытыми верандами и с вальмовыми крышами, и без веранд, но с балконами во втором этаже с двухскатной крышей. Площадь застройки по первому варианту 318 кв. метров, кубатура — 2136кб.метров. По второму варианту площадь застройки 297 кв. метров, кубатура 2098 кб. метров. Дом имеет четыре трех- и столько же двухкомнатных квартир. Полезная площадь трехкомнатной квартиры — 67,4 кв. метра, коэфициент использования площади —> 0,75; двухкомнатной —50,1 кв. метра, коэфициент использования — 0,71 (по нормам дается 0,55—0,60).Фундаменты описываемого объекта запроектированы сборные, системы ВОСТКИС'а; наружные стены — из брусьев 18 х 18 см; перекрытия — деревянные; перегородки -» щитовые, чистые; стропила—висячие; кровля — этернитовая. Оконные переплеты и коробки приняты типовые; наружные двери по типу стандарта «Промстройпроекта». Печи —’ системы Лаппа-Старжепецко го.Строительство этих домов по проекту ведется параллельно па двух домах. График разработан с учетом окончания всех работ на обоих домах в течение 12 дней при двухсменной работе с предварительной заготовкой всех сборных элементов па подсобном предприятии. На строительство каждого дома затрачивается при этом 669 человекодней.

Стоимость дома — 110.920 рублей или 52 р.80 к. за 1 кб. метр здания.В настоящее время ведутся подготовительные работы по строительству четырех таких домов в Каменске (Челябинская область).
Предложения читателей

Линейка для подсчета нормПеред мастерами, бригадирами, производителями работ часто на практике возникает необходимость высчитывать норму выработки па тот или иной вид работ, имея норму времени, и наоборот, зная норму выработки, высчитывать норму времени. Каждый раз при этом приходится делать соответствующие подсчеты. Студент Уральского индустриального института имени Кирова тов. О. П. Фесенко, работая на Уралобувьстрое, изготовил для этих подсчетов специальную линейку. Линейка эта, как сообщает тов. Фесенко, вполне себя оправдала на практике.
---- Н.ЗР
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И. ВЫР. я----------*■, Номограмма для перевода норм времени в нормы выработки на одного рабочего делается следующий образом. На полоске плотпой меловой бумаги размером 55 х 5 см расчерчивается верхняя и нижняя шкала (см. рисунок). Нижняя шкала—-обычная логарифмическая (в любом масштабе), верхняя— такая же логарифмическая, но направленная в обратную сторону и сдвинутая с таким расчетом, чтобы единица нижней шкалы совпадала с восьмеркой верхней шкалы.
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О5ЛАСТНЯЯ ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

„СВЕРДМЕСТЛРОМПРОЕКТ"
ж ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
ф и ПРОВОДИТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ в 1939—1940 годах

комплексного проектирования заводов строй
материалов, с выездом бригад для обсле
дования площадок строительства и произ

водством топографических с'емок.
ОБРАЩАТЬСЯ: Свердловск, улица Малышева, 

Дом контор, 4-й этаж (вход 
со двора).

Телефоны: Д1-28-42, Д1-78-76.
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