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На обложке: Строительная площадка Дворца Советов -
В центре—установленные башмаки, которые будут служить основаниями 
для стальных колонн каркаса высотной части.

фото Л. Великжанина (фото-клише ТАСС).
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дЯГ ДЕКАБРЯ 1939 ГОДА, прошли выборы в краевые, 
областные, окружные, районные, городские, поселковые д 
сельские Советы депутатов трудящихся в восьми союзных 
республиках и -29 декабря—в остальных трех. Выборами 
в местные Советы депутатов трудящихся 1в надпей страда 
завершена перестройка всех органов советской власти в 
соответствии со*  Сталинской Конституцией.

Избирательпый"'блок. коммунистов и беспартийных на 
выборах в дщфше Юо|еты еще раз одержал блестящую 
победу. 11||^Я^^победе отражено все растущее 
мюрально-пЖтческое единство советского народа, спло
ченного вокруг великой партии Ленина—Сталина. Две 
великие силы—коммунизм и народ—слились воедино в 
нашей стране и создали то морально-политическое един
ство народа, которое является душой социалистической 
демократии. ; 0! ,( ।

Сбылась великая 'Мечта великого Ленина о поголовном 
участии всего народа в управлении государством. 
93.547.797 граждан Советского Союза приняли активное 
участие в выборах, что составляет 99,21 проц, от общего 
количества избирателей, пользующихся по (Конституции 
■правом голоса. В результате выборов избраны во все мест
ные Советы 1.281.008 депутатов. Все они бее исключе
ния являются кандидатами сталинского блока коммуни
стов и (беспартийных. За них подано ют 98,03 до 99,02 
процента всех голосов.

Таковы итоги всеобщего, равного, дрямого и тайного 
голосования советского народа. Таково нагляднейшее до
казательство продолжающегося роста внутренних сил 
Советского Союза. Таково неоспоримое свидетельство ис
ключительного единодушия нашего народа, его железной 
решимости бороться за дальнейшее процветание родины, 
за новые победы коммунизма.

(Блестящая победа кандидатов сталинского (блока! ком
мунистов п беспартийных—-триумф всего советского на
рода, триумф партии большевиков, результат мудрой поли
тики Сталинского Центрального Комитета и Советского 
правительства.

Нийогда ни в одной стране в мире не было да- и не 
может быть ц условиях капитализма, такого подлинного 
'всенародного демократизма, какой осуществлен у нас на 
-основе Сталинской Конституции. Господствующие классы 
в зарубежных странах используют выборы для усиления 
гнета- и бесправия трудящихся. Трудовой народ в усло

виях буржуазных конституций имеет лишь единственное 
право—право утирать в нищете. Только в нашей стране, 

где навеки ликвидированы экспдоататорские классы, где 
нет эксплоатации чеПовека человеком, обеспечен расцвет 
подлинного социалистического демократизма. Только в 
СССР возможна такая высокая активность, такая, почти 
поголовная явка ' избирателей. Свободно, радостно шли со
ветские люди в день выборов к избирательным урнам и
отдавали свои голоса за кандидатов несокрушимого сталин
ского блока. I

Голосуя за кандидатов сталинского блока коммунистов 
и беспартийных, советский народ голосовал за Сталина, 
за большевизм, за победоносную политику партии. Голо
суя за кандидатов сталинского блока, советский народ 
голосовал за то, чтобы паша родина была» и впредь мо
гучей, культурной и свободной социалистической держа
вой; за то, чтобы трудящиеся Советского Союза были на
всегда свободны от ярма эксплоатации; за то, чтобы наша 
индустрия развивалась и впредь, обгоняя капиталисти
ческие с-трайы; за то, чтобы паши колхозы п совхозы 
процветали и впредь, давая нашей стране изобилие 
сельскохозяйственных продуктов; за то, чтобы и дальше 
улучшалось материально-бытовое положение, рабочих и 
служащих; за то, чтобы и дальше поднималась зажиточ
ная жизнь деревни; за то, чтобы дальше расцветали на
ука, литература и искусство; за то-, чтобы наша советская 
женщина была и впредь свободна и равноправна во всех 
областях хозяйства и управления. )

Сотни тысяч советских людей выбраны в местные Со 
веть^ депутатов трудящихся. Среди них мы видим слав
ных новаторов нашей индустрии, инициаторов новых 
(форм стахановского движения, знатных людей сельского 
хозяйства, выдающихся деятелей науки, искусства, куль
туры, герО’Ическпх (бойцов, командиров и политработников 
нашей доблестной Красной Армии. Среди депутатов—Герои 
Советского Союза, академики, народные артисты СССР, 
профессоры, стахановцы-орденоносцы заводов, фабрик, 
колхозов ц совхозов, писатели, инженеры, учителя, врачи, 
архитекторы. Все они—лучшие представители великой 
сталинской эпохи, изо дня в день крепят мощь нашего
государства, на деле показывают свою преданность вели
кому делу Ленина—Сталина. , ...........

В замечательное вй^^адази $вйкцдеятельность, место 
ные Советы депутат руководимая
большевистской партией, руководимая великим Сталиным 
вступила в полосу з< вершейпя строительства бесклассо



вого социалистического общества и постепенного пере
хода от социализма к коммунизму. Избранным депутатам 
предстоит немало серьезной работы. По большевики ни
когда не боятся ответственности, не боятся трудностей. 
Не может быть никакого сомнения в том, что вновь 

избранные депутаты местных органов государственной 
власти с большевистской энергией возьмутся за дело, за 
дальнейшее улучшение жизни и быта нашего народа. 
Долг каждого депутата—делом, трудом оправдать доверив 
своих избирателей!

СКОР ОСТНОЕ СТРО ИТ ЕЛ ЬСТ ВО
И. И. Волнов

Скоростной монтаж центрального 
отопления жилых домов
.Н.А ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ треста 

Ураимашстрой (Н.-Тагил), конторой Госсантехмонтажа 
(производитель работ т. К. Г. Козлов) были применены в 
ноябре 1939 г. скоростные методы монтажа центрального 
отопления ® двухэтажном доме—общежитии и четырех- 
этажном каменном доме; на 34 квартиры.

Основные Принципы, положенные в основу работы, 
сводились к следующему: полная подготовка строитель
ных работ, предшествующих монтажу отопления (ошту- 
катурка мест установки отопительных приборов, прорезка 
отверстий в перегородках и др*);  заготовка полуфабрика
тов (радиаторов, трубопроводов и стояков с ответвлениями 
к приборам) в центральной заготовительной мастерской с 
гидравлическим испытанием их и механизацией процес
сов их изготбвлетгия; (коллективное обсуждение монтаж
никами последовательности и методов (производства мон
тажа перед началом его.

Срок производства работ по монтажу отопления в до
ме-общежитии намечался в 6 дней, а по четырехэтаж
ному 34-квартирному дому—10 дней при работе в одну 
смену. Работы производились в неотеплепных помеще
ниях при температура наружного воздуха от пуля дю ми
нус 20 градусов. (

Процесс подготовки, заготовки и монтажа производился 
следующим образом. Согласно сантехнических и строитель
ных чертежей 1проп'зв1одите.лъ работ составлял •эскизы трубо
проводов и стояков1 отопления, проверяя размеры 
на выборку в натуре. В мастерской по этим эскизам 
заготовлялись (полуфабрикаты и частично они сбирались 
с маркировкой.,

Все работы в мастерской, кроме сборки, были пол
ностью механизированы. (Нарезка резьбы на трубах осу
ществлялась трубо-нарезными станками завода имени 
Ленина (Одесса). (Отводы, пйуютводы, утки и т. д. гну
лись при помощи станка «Максимум» в холодном состоя
нии и без набивки песком.

Одновременно с началом заготовки, в доме производи
лась разбивка, (мест, установки отопительных приборов 
и мест прокладки стояков с помощью 'специальной рамки, 

2

предусматриваемой нормами 1939 года, отвеса и водяного 
уровня, состоящего из двух стеклянных трубочек диамет

ром 10 мм., длиною 150—200 м., соединенных между 
собой резиновым шлангом длиною 5 метров.

После разбивки мест установки приборов, пробива
лись дыры для установки кронштейнов, на которые на
вешиваются радиаторы. (Кронштейны 'крепились обычным 

способом, т. е. цемент смачивался водой и набивался с 
усилием в отверстия вокруг вставленного кронштейна.

На второй день, После установки кронштейнов наве
шивались радиаторы. При этом, заранее (во время раз
бивки) отмечалось мелом на стене количество секций 
радиаторов, которые должны быть установлены в данном 
месте.,

Монтаж трубопроводов отопления начался с узла 
ввода. В первую очередь, монтировались напорная л об
ратная линии. После этого монтировались стояки, пи
тающие отопительные приборы с присоединением ответ
влений ют них к приборам.

Для сборки полуфабрикатов', на место работы были 
заведены переносные прижимы для труб типа «Пионер» 
и (Соответствующий набор .ицедрументов. для резки и на
резки труб 'вручную.

Результаты (применения скоростного метода: видны из 
приводимых графиков производства работ*)  и таблицы 
экономических показателей. На монтаж отопления дома- 
общежития затрачено 80,75 чел. дней, а на монтаж 
отопления четырехэтажного (Ц-квартирного дома — 
208,75 чел. дней.

Производительность труда по отдельным видам работ 
следующая: бригада слесарей т. Апгихмина на заготовке 
полуфабрикатов дала 200 процентов выполнения норм— 
бригадир т. Ашихмин 'имел дневной заработок 33 р. 30 к. 
в день; слесарь т. Строков на монтаже заготовленных 
стояков, дал 236 проц., заработав по 31 р. 54 к. в день; 
слесарь г. Решетин на группировке и опрессовке радиа
торов дал 156 процентов, заработав по 18 р. 85 к. в 
день и т. д.

*) Жирной линией на графиках показаны предполо
женные сроки выполнения.



Таблица экономических показателей

Наименование показателей
2-х этажный дом 4-х этажный дом

план фактически %% план фактически %%

Стоимость работы (в рублях) .... 14700 14700 100 34000 34000 100
Затраты рабсилы (в ч/днях) 128 80,75 63 323 208,75 64,6
Выработка (в рублях)............................ 104-67 181—00 158 114—67 163—70 142,7
Фонд зарплаты (в рублях) ..... 1797 1394 78 4148 30',0 72,3
Средний дневной заработок рабочих . 14—04 17—25 123 14—04 14-42 102,7

Достигнутые нами успехи могли бы быть еще выше 
при соблюдении 'следующих условий: заготовка трубопро
водов и стояков отопления должна начинаться одновре
менно с группировкой радиаторов и заканчиваться вме
сте с окончанием группировки; монтаж магистралей я 
стояков начинать одновременно с началом навески радиа
торов.

Следует о'собЬ; отметить, что по 4-этажному дому, из- 
за отсутствия надлежащего освещения, рабочие вынуж
дены были работать только 6 часов, вместо 8-ми, что, 

несомненно, сказалось на их производительности и на 
сроках выполнения работ.

Выводы из всего сказанного напрашиваются сами 
собой.. Они сводятся к тому, что не только нужно пере
ходить на такой, метод монтажа отопления по всем об’- 
ектам, но и распространить этот метод на монтаж осталь
ных видов сантехнических работ (внутренний водопровод, 
■горячее водоснабжение и канализация), что и намечается 
нами к осуществлению в ближайшее время.

Н. Тагил. Уралмашстрой.

График скоростного монтажа отопления 2-х этажного дома°общежития на 200 человек
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Разметка отверстий для 
кронштейнов под ра
диаторы ....................... шт. 350 400 0,9 0,7

Пробивка отверстий под 
кронштейны, с задел
кой их......................... » 350 40 9 6,7

Перегруппировка ради
аторов ..................... . . приб. 94 3 31 24

Разноска радиаторов к тонн 10 1,1 9 7
месту установки. . . . проб. 94 35 2,7 2

Разметка труб для за
готовки, сборка на-су- 
хо на льне и сурике" п/м 800 51 15,7 14,8

Перерезка труб и на- пер. 671 226 3 2,3
резка резьб на станках резьб 1163 215 5,4 4

Сборка разлива и об
ратной .....................  . п/м 384 20 20 15,4

Стояков с прицепкой . 416 20 23,6 18
Проверка работы на- 
греват. приборов и 
сдача системы .... 26,0 2 1

Гибка отводов на стан
ках .................   • . . _ _ _ 4,2 3,3

Разборка и прочистка 
арматуры...................11' II II ■■■■■ — 3,6 2,8

Разные вспомогатель
ные работы ..... —" "I т 13 10
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График скоростного монтажа отопления 4-х этажного дома на 34 квартиры
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Разметка отверстий для- 
кронштейнов и прошну 

ровна стояков п/м 1750 4,40 4 3
Пробивка отверстий и 
заделка в них кронш

тейнов шт. 1495 4,9 30,5 23,5
Разноска радиаторов к 

месту установки тп. 13 м 14,5 11
Навеска радиаторов на 

место шт. 200 40 5 4
Разметка труб д/заго- 
товки деталей, сборка 
на-сухо на льне и сурике п/м 1750 36,3 20,8
Гнутье отводов на стан

ках шт. 2548 —. 20,7 16,0
Перерезка труб на стан

ках » 2577 _ 10
Нарезка резьб на стан

ках » 3100 _ 15,7 12
Разноска труб к мосту 

сборки тонн 3 — 3,4 2,6
Сборка узла управления 

и теплофикации 11/м 142 —, 14 10.7
Сборка разлива и обрат

ной п/м 122 _ 10,6 8
Сборка стояков с про

веркой на прогрев — — -- - 73,5 56,5
Сдача системы — - ■ — — 3 2,0
Перегруппировка ради

аторов приб. 200 3 66,6 47

Ноябрь ДЕ---
каврь

20 21 22 24 25 26 27 28 30 1 2 3

•
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Инженер В»М. Кондратьев

Скоростной монтаж металлических 
ферм промзданий'*

ВЩЕПРИНЯТЫЙ МЕТОД монтажа металличесяг'х 
стропильных ферм заключается -в том, что изготовленные 
сиизу фермы по одиночке поднимаются на колонны (или 
на подстропильные фермы) и уже наверху заканчивается 
монтаж остальных конетрукщий: устанавливаются гори
зонтальные и вертикальные связи, протоны, фонарные 
переплеты и т. (п. Это создает ряд неудобств, затрудняет 
контроль ва качеством монтажа, увеличивает опасность 
производства работ, уменьшает производительность труда.

Предложенный Гипрооргстроем, так называемый «ме
тод монтажа и под’ема «спаренных ферм» не устраняет 
полностью всех неудобств старого способа. Широкое раз
витие скоростных методов стрмтельства потребовало ко- 

*) По материалам сектора инженерных конструкций 
и сектора организации и производства работ при Ук
раинском НИТО строителей).

речного пересмотра существующих методов монтажа ме
таллических ферм перекрытий промзданий.

Способ- Монтажа, впервые примененный колДОктивом 
Южмашстроя в конце января 1939 г. на строительстве 
одного из цехов Харьковского электромеханического заво
да заключается в следужцем. В процессе сооружения 
стен цеха проийводится сборка внизу стропильных ферм, 
■вертикальных л горизонтальных связей и протонов! по 
фермам. По окончании кладки стен осуществляется пед’ем 
и установка всей конструкции .в целом.

Этот способ монтажа стропильных ферм был затеи 
повторен на стройках других трестов и положен в основу 
проектирования конструкции перекрытия ‘большого цеха 
(120 х 50 м.) Харьковским отделением Гюсударстеениого 
Строительно-Проектного Института,

В целях обмена опытом в вопросах группового монтажа 
и под’ема стропильных ферм промзданий, Украинское 
НИТО строителей созвало в Харькове в конце октября 



1939 года, еб'единенный пленум секторов: инженерных 
конструкций и организации производства работ, заслу
шавший сообщения монтажников, проводивших групповой 
монтаж ферм и проектировщиков, разрабатывающих во
просы аруппового монтажа. Материалы пленума мы здесь 
вкратце излагаем,

4»

В настоящее время намечаются, два модода группового 
монтажа: под’ем^ помощью монтажных рам и метод при
менения •ипрпгтарных с’емных элеменп1ов-|УслиЕИтелей.

Подъем помощью монтажных рам
разработанный и «сущве-пвиенный впервые Юждаш- 
строем для группового под’ема 5-ти 14 м. ферм па высоту 
6,5 м.—детально описан инженером Бердинерблау.*)  По 
этому способу монтаж стропильных ферм производится на 
специальной, так (называемой «монтажной раме», за ко
торую (а не ва Конструкцию) стропятся пад’емные тро
сы (рис. 1). Назначение монтажной рамы—воспрннятие 
веса поднимаемых ферм и обеспеченна достаточной жест
кости и неизменяемости поднимаемой пространственной 
системы, придание ей устойчивости и невозможности по
явления каких-либо деформаций.

Самый под’ем производился помощью двух монтажных 
мачт высотою (по 12 м.—из стальных труб, диаметром 
300 мм. и двух электролебедок, трузопод’емностью по 
3 т. Монтажная рама состояла из двух двутавров № 45. 
длиною по ЙО,5 №, скрепленных распорками из уголков 
130 х 90 х и перекрестными тяжами из круглого же
леза Диаметром 18 мм. Общий вес рамы—юКоло 4,9 т. 
ьри весе пяти ферм (со связями и прогонами) — околю 
15 Р. Таким образом, вес монтажной рамы .составляет, 
примерно 326 ®г. на 1 т. веса, поднимаемой кон
струкции. ; ।

Поело под’ема ферм, горизонтальной их подвижки и 
установки -на место, рама опускалась, резалась автогеном 
на отдельные элементы и выносилась пз цеха. Пес отхо
дов от редки: составил около 0,2 т. —• 5,5 цроц., веса рамы.

Групповой монтаж ферм , на ХЭМЗ’е—при всех недо
статках этого способа дал экономию в . 19 проц, рабочей 
силы и позволил вести монтажные работы! совмещению 
со строительными, сократи® сроки сооружения цеха. 
Стоимость монтажной рамы—примерно 50 руб. на тонну 
смонтированной конструкции — покрывается экономией 
по лесу й рабочей силе.

Южмашстрой разработал также проекты группового 
под’ема стропильных ферм для ряда других цехов. Преду
сматривая многократное использование монтажной рамы, 

расходы до (сооружению рамы удалось снизить до 8 р. 
20 коп. на 1 тонну смонтированных конструкций для 
24-метровых ферм и до 2 р. 50 коп. для 12-метровых. 

Расход металла! нц монтажную раму снижен при этом до 
157 кг. на тонну поднимаемых конструкций.

19-й •Стройтрест при монтаже стропильных ферм, 
пролетом 7,5 м., (при ша(ге <6,45 м., по желевюбетониьвм 

Т-образным коллонам цела, об’емом в 29000 м3 также 
применил метод группового монтажа, поднимая блоки из 
трех ферм. I

*) См. «Строительную промышленность» № 6, 1939 г.

Рис. 1. Схема подъема ферм монтаж
ной рамой (поперечный разрез).

При монтаже предполагалось • использование двух 
трехтонных автоздбильных кранов («Январец») с удли
ненными стрелами. Однако опыт показал, что краны Эти, 
из-за недостаточной их устойчивости, оказались непри
годными для монтажа. Поэтому под’ем блоков осуществлен 
гусеничным краном ««Январец» ® 6 тонн и экскаватором 
«Ковровец» типа «ЛК-05» со стрелой Дретляйна. Эти же 
краны обслуживали и сборку ферм на земле.

Эффективность группового монтажа
'Сравнение трудозатрат на >)нну конструкций дало 

следующие показатели: расход рабочей силы при сборке 
ферм на весу составлял 3,73 чел. часов на’ тонну, а при 
сборке на земле 1,07 чел. час., т. е. производительность 
труда составляла 348 (проц. Монтаж ферм отдельными эле
ментами; обычным! способом требовал >2,7 ч/ч па 1 т., а 
при групповом монтаже 0,36 ч/ч, т. е. производительность 
труда равнялась 736 (проц. Самый под’ец блоков й уста
новка их на опорные плиты составляли всего 14 минут.

Рис. 2. Схема 7, 5-метровой фермы 
(вверху) и схема установниУдля нее 
элементов-усилителей (внизу).
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Помимо повышения производительности труда, эко
номический эффект группового монтажа, определялся так
же возможностью совмещения работ, уменьшением .расхода 
на подмости и леса и улучшением условии труда (боль
шая бе(зопасность).

Жесткость и неизменяемость поднимаемой простран- 
етвеиной койсэдкцжг сббспеч1ивалась 1пр®ариваемымп ж 
блоку ферм траверзными балками-протонами, за которые 
производилась и строповка при под’еме.

Метод одновременного монтажа трех ферм помощь») 
двух кранов, примененный 19-м Стройтрестом, сходен с 
монтажей спаренных ферм на Горьковском автозаводе, где 
поднимали двумя кранами до девяти пар ферм за смену. 
Для монтажа прогонов, плит и др. элементов перекрытий 
на ГАЗ’е применялся небольшой деррик, установленный 
наверху.
♦ * *

Следует отметить, что проекты конструкций, монти
руемых и Южмашстроем и 43 и 19-и Стройтреетами, не 
учитывали требований цруипового монтажа, ферм. Это 
вызывало некоторые трудности при монтаже, необходи
мость применения специальных мероприятий, обеспечи
вающих неизменяемость пространственной конструкции при 
под’еме.

Особенные затруднения вызывала посадка ферм на 
опоры. Опорные болты обычно заливались в бетон колонн 
и, несмотря на тщательный контроль за установкой, бол
ты оказались смещенными на несколько миллиметров в 
ту или иную сторону. 0 (результате на некоторых об’ек- 
тах самый под’ем составил 14 минут, а установка на 
опоры потребовала нескольких часов. Для устранения 
этого недостатка 19-й стройтрест устанавливал болты вме
сте с опорными подушками, к которым уже и приваривал 
после установки концы ; ферм.

Таким образом взаимная увязка строительных и мон
тажных проектов, а также ■согласованность действий 
строителей н монтажнике®—является основным условием 
•для успеха монтажа ферм группами.

Метод применения элементов- 
усилителей

Харьковское отделение Госпроектинститута, раз
рабатывая проект перекрытия металлическими фермами 
двух цехов., учло все особенности группового монтажа и 
предложило оригинальный метод под’ема блоков ферм, 
с применением так называемых элементов-усилнтелей.

В настоящее время разработано два проекта: для 
стропильных ферм ‘фонарных перекрытий пролетом 7,5 м., 
при шаге 6,0 м. (рис. 2 кА) и для ферм пролетом 11,5 м., 
при шаге 6,0 м. Под’ем 7,5-метровых ферм запроектирован 
группами по 6 ферм (при весе всех1 конструкций в 212 
тонн), а фермы пролетом, в II 1,5 м.—по 5 ферм (рис. 3-А).

Потребная жесткость, поднимаемых пространственных 
конструкций достигается установкой специальных элемен
тов, из углового железа, прикрепляемых, к ферме на 
время монтажа и составляющих, вместе с прогоном, жест
кую ферму, предохраняющую конструкции от деформации. 
В первом /случае элементы представляют трехугольные 
фермочки (рис. 2 Б), а во втором—раскосные фермочки. 
(Рис. ЗБ). > ' " ; |

Трехугольные элементы для 7,5-метровых ферм уста
навливаются в плоскости прогонов по схеме, изображенной 
на рис. 205. При общем! весе монтируемых ферм (с про
гонами, связями, фонарными переплетами) в 212 тонн, 
расход металла на добавочные конструкции составляет — 
0,2 т. круглого железа (на тяжи) и ОД гоны уголков, т. е. 
0,5 проц, от веса конструкций.

Элементы-усилители рассчитаны на фермы стандарт
ного типа и размерю®. Поэтому возможно использовать их 
на нескольких строительных площадках, т. е. ‘Полностью 
осуществить многократное использование.

Усилители для 11,5 и. ферм устанавливаются в вер
тикальной плоскости фонарного узла ферм (рис. 3). При 
общем весе конструкций в 600 тонн, перерасход металла 
на элементы и усиление связей составляет 16 т., т. е. 
2,5 проц, ют веса конструкций.

Применение при под’ем® ферм монтажных элементов 
полностью устраняет все неудобства от специальной мон
тажной рамы, предложенной Южмашстроем.

Способы подъема групп ферм
Помимо элементов-усилителей ! в проекте металличе- 

®ких ферм учтены и особенности группового монтажа. Так 
как постановка крайних вертикальных связей мешала бы 
устаиоиюе', то их (поставили под фонарем, добавив наклон
ный ряд. Что же касается самого под’ема' групп ферм, 
то проектировщики в поисках наиболее рационального 
решения рассмотрели следующие способы.

Под’ем 7,5-вге тров ы х ферм кранами 
(«Январей» 6 т.; 15 т^.'исмючается главным образом 
потому, что давление гусениц на грунт на отдельных 
участках достигает 7,5 кг/см2, ‘Кроме того, краны недопу
стимы при монтаже и под’еме ферм вблизи подвалов, стен
ки которых могут испытывать нежелательные усилия, не 
говоря уже о том, что 15-тонный кран с трудом поме
щается ® габарите, между двумя) колоннами. Да и трудно 
иметь на одной (площадке сразу два 15-тонных крана, 
стоимость которых до 300 тыс. руб.
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Л -о д’е л г р у и п. м а ч т а л и с о т т я ж. к о й <г р у п- 
п ы ле -б е д к о й, работающей в течение всего- времени 
под’ем-а'. Прекращая оттяжку—дается -возможность фермам 
стать на .свое место (рис. 4А). Оттяжка необходима, так 
как фермы собираются рядам с колоннами, что- вызывает 
установку их в два приема: вертикальный-иод’ем и го
ризонтальная подача. Оттяжка- через роли® в под’емной 
мачте (рис. 4Б) (вызывает (большие усилия в мачте и 
поэтому неприемлема. Оттяжка через вспомогательную 
мачту (рис. 4 В) также сложна. Учитывая неизбежное 
во всех. случаях увеличение трузюпод’емнюсти механизмов’ 
(по подсчетам автора проекта—-инж. Стахневпча, до 40 
проц.) от способа под’ема групп ферм мачта-ми с оттяж
кой проектировщики также отказались.

(П о д’ е и с и о с о б о м> к а ч а ю щ и х с я м а*  ч т, при 
котором горизонтальная подвижка ферм получается ка
чанием мачты (рис. 4Г) также неприемлем, ввиду небезо
пасности этого -способа.

Способ и н в е н т а р н ы х рам (Южмашстроя), 
в условиях иногопролетно-го длинного цеха неприменим, 
та® как передвижка рам затруднена наличием сетки 
колонн.

Рис. 4. Схема подъема ферм различ
ными методами. А—метод оттяжки; Б— 
отТяжка через ролик; В—оттяжка через 
вспомогательную мачту, Г—способ кача
ющихся мачт.

Рассмотрев все известные- варианты, Госпро-ект- 
институг остановился на под’еме группы ферм помощью 
двух мачт с консолями, по- которым, передвигается тележ
ка с блоком полиспаста-. Перемещением тележки (в преде
лах до 100 см.) помощью винта можно переместить и 
фе-рмы в горизонтальном направлении (рис. 5). Мачты за
проектированы из стандартных бесшовных труб, вращаю
щихся вокруг вертикальной оси. 'Тросе, проходя внутри 
мачты, не мешает вращению-.

(Стоимость изготовления мачт со- -всеми лебедками и 
блоками составляет, по данным Госпроектинстштута', -раз
рабатывающего (рабочие черте-жи мачт, около 20 тысяч 
рублей. Мачты эти использавыв-аются и для моша-жа ферм 
внизу.

Схема под’ема предположена следующая: цех разби
вается на отдельные уча'стки—номере монтажа групп I, II, 
мачты по рельсам двигаются поперек цеха; дойдя до 
продольной стены, мачту № 1 перемещают в -следующий 
пролет и происходит п-од’ем -остальных -ферм. (Рис. 6).

Экономический эффект от предложенного способа мон
тажа по предварительным подсчетам составляет до 24 
проц, экономии в рабочей силе и до 100 м3 леса, с 
уменьшением -времени на монтаже на 40 проц.

Рис. 5. Схема подъема по способу 
4-го Госпраектинститута.
I-положение группы феом при под'еме, II—положение 
группы ферм после передвижки тележек с блоком 
по консолям мачг.

Опорные болты даются лишь в крайних четырех 
течках (8 болтов). На остальных же опорах фермы 
привариваются к устава вливаемым с -болтами опорным 
плитам. Под’ем (ферм по- этому проекту намечается на 
февраль—март 1940 г.

В (заключение! саедгуют перечислись основные особеино- 
сти группового монтажа, пренебрежение которыми может 
в значительной степени снизить экономический эффект 
этого метода. *

— При., разработке проекта металлоконструкций долж
ны быть учтены требования, выдвигаемые монтажом кон
струкций, т. е. должен сразу же -разрабатываться и ме
тод монтажа и проект организации работ. Групповой мон
таж должен производиться по тщательно разработанному 
проекту, -организации -работ, отступления от -которого могут 
значительно затруднить дальнейшие работы.

— -Скоростной монтаж, та® же как и 1с,кю1ро>стн!о-е 
строительство, требует жесткого соблюдения графика 
снабжения площадки металлом в количестве и сортамен
те, предусмотренных графиком. Неполучение какого-либо 
уголка одного- размера может затормозить всю работу.

— Групповой монтаж требует повышенной куль
туры труда от строителей (точность выдерживания -раз
меров юпо-р (ферм), -счета на миллиметры, а не сантиметры, 
чистоты рабочего места, увязки сроков и т. и.

Не-с-омненно, что оба метода: под’ем монтажными ра
мами и помощью усилителей, найдут широкое при-мене-

Рис. 6- Схема передвижки мачт и поря
док монтажа групп.

Цифры—порядок монтажа групп, пунктир с точкой— 
пути передвижения монтажных колонн.
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аие. Первый способ может быть применен в случае 
небольшого количества ферм для небольших об’ектов, при 
невозможности переделать проект ферм и сююяпетствии с 
требованиями монтажников. Второй—при монтаже по
крытий многопролетных цехов с большим количеством 
ферм одинакового размера и конструкций.

Перед проектировщиками металлических конструкций 
стоит почетная задача—-создать проект конструкции, це
ликом отвечающих требованиям 1е®ороетио(го монтажа, 
использовав все имеющиеся возможности для облегчения 

к удешевления сборки1 и установки ферм. Почему, на
пример, воб’ектад ю металлическими ■колоннами но Пополь
зовать их и для под’ема ферм? Почему бы не использо
вать подкрановые балки (где они имеются) вместо мон
тажной рамы?

(Конечно только тщательное изучение всех местных 
условий и особенностей в каждом отдельном случае 
позволит решить вопрос наиболее правильным и рацио
нальным образом.
Харьков.

МЕХАНИЗАЦИЯ С ТРОИТЕЛ ЬСТВА
Инженер-механик С» В. Нозлов

Пневматическая подача цемента
.Е^1а ЦВНФРАЛЬНЫХ БЕТОННЫХ ЗАВДЦХ одно 
из увкшх мест — подача цемента. Существую
щие способы подами имеют целый ряд отрица
тельных сторон: так, например, подача транспортерами 
вызывает распыление цемента и требует защиты цемента 
от дождя и сдега; подача вагонетками имеет еще более 
недостатков чем подача транспортерами. Пневматическая 
подача до сего времени применялась на единичных круп
нейших стройках, так как импортные Фуллер-насосы 
обладают чрезвычайно большой производительностью, до
ходящей до 30 кбм., в час, и требуют компрессоров про' 
Швэдительнжтью до 12 к1бм. воздуха в минуту, с расхо

дом электроэнергии до 140 киловатт. Импорт меньших 
Фуллер-насосов й их производство в ЙООР до настоящего 

времени не налажены.
Нами, совместно с. инженером А. М. Головкиным, был 

разработан и осуществлен на центральном (бетонном заво
де б. треста «Уралэльмашстрой» пневматический способ 
подачи цемента, не требующий импортных установок н 
оправдавший себя в течение I1?» лет работы.

По условиям расположения двух цементных бункеров 
бетонного завода, емкостью по 30 кб. метров каждый, и 
расположения цементных ©кладов, было необходимо по
дать цемент на 60 метров по горизонтали и на 10 метров, 
по вертикали.

Для разрешения этой задачи была запроектирована и 
смонтирована установка в следующем составе:

Компрессор стационарный одноцилиндровый Краснодар
ского завода (производительностью 3 кбм. воздуха в ми
нуту, с рабочим давлением 5 атмосфер по манометру 
(рис. 1, деталь № 8).

(Рессивер железный, ©Варной (дет. 1), емкостью 1,5 кбм., 
диаметром 1,4 метра'; на рессивер был устано^теп 'Ма
нометр, (введенный в помещение' компрессорной.

Электромотор трехфазного тока (7), напряжением 
220/330 вольт 30 ИР.

(Воздухопровод (2) состоящий из 1" газовых труб, 

идущий по наружной стене сараев с отводами (4) в 
каждый отсек цементного сарая из газовых труб диамет
ром с запорным (вентилем (5) на (каждом отводе, 
отстоящим на 150 мм. от конца отвода. Тамой конец от
вода оставлялся для надевания резинового шланга, укреп
ляемого хомутом.

Цемент-пушка (9) модели ССМ—0067, Дмитровского 
завода, типа Кг 2.

Воздушный шланг диаметром длиною 20 метро®, 
присоединяемый хомутом к отводу и идущий к цемент- 
пушке.

Шланг диаметром 2", длиной 30 метров, идущий от 
цемент-пушки к цеМентопроводу.

ЦеменТопровод, состоящий из тазовых труб диаметром— 
2", длиной 70 метров. При входе в цементные бунке
ра был сделан перехф С 2" на 3 ' для уменьшения 
скорости подачи цемента. Цементопровод был уложен 
частью непосредственно на земле, а частью на эстакаде 
бел’опйого завода (рис. 2).

Бомпреосорная была помещена в пристрое одного из 
цементных сараев. Рессивер был вынесен наружу.

Цемент-пушка, по предложению участкового механика 
т. Давыдова, была переделана, а именно: был- (выброшен 
воздушный иаюос для вращения диска цемент-пушки и 
заменен электромотором мощностью в 1,3 киловатта, 
соединенным зубчатой передачей с валом диска; мотор 
защищен ют пыли железным кожухом. Это предложение 
дало возможность сократить расход воздуха до 3 кбм.. 
в миногу, вместо потребного для цемент-пушки 5,5 кбм. 
в минуту, ограничиться небольшим (компрессором, пони
зить рабочее давление до 2-х атмосфер и, кроме тег.;, 
значительно сократить просто®, так (как воздушный на
сос требовал частой чистки. Все указанное оборудование 
было размещено по схеме, изображенной па рис. 1.

Подача цемента осуществлялась следующим образом: 
цемент-пушка устанавливалась непосредственно в отсеке 
цементного сарая, юдаон патрубок цемент-пушки соеди
нялся резиновым шлангом с отводом воздухопровода; 
другой, выходной патрубок-—< цементе-проводом, цемент- 
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пушка затружалась вручную йвумй рабочими Фри йойО^ 
щи лопат системы Мальцева.

Производительность 1устано1В1ки — <16,4 кбм. цемента 
в смену. Стоимость подачи цемента по калькуляция 
определена н 2 р. 94 коп. тонка, т. е. вдвое меньше 
стоимости! подачи Фуллер-насосом. Работа ' установки 
возможна во всякое! время года, атмосферные условия 
никакого влияния на ее работу не оказывают. Распыле
ния цемента нет. В бункерах для выхода воздуха необ
ходимо устанавливать вытяжные трубы на подобие 
мельничных фильтров Вена ,(Р).

Стоимость оборудования с монтажей! не превышает 
6 тысяч рублей. Установка проста и портативна.

Установку обслуживают 4 гаеловака: машинист ком
прессора (4 разр.), 2 рабочие 2-го разр. на загрузке 
цемента| и рабочий Зч’о разр. па рычагах у цемент' 
пушки. , !

Рис. 1. Схема устройства автомати
ческой подача цемента.

Рис. 2. Генплан бетонного завода.

Работа' на рычагах при цетент-пушкв сводится к от
крыванию верхнего конуса, закрыванию нижнего конуса 
и открыванию и закрыванию пробкового выпускного 
крана. Все остальные вентиля и крапы цемент-пушжпх 
должны оставаться закрытыми. Ввиду отсутствия воз
душного насоса продувки не требуется. При работе На 
це(мент-пушке1 рабочему необходимо знать, что открыва
ние нижнего конуса осуществляется, вследствие увели
чения давледия в верхней камере цемеит-пушки, и по
этому нужна небольшая выдержка при открывании проб
кового крана. При несоблюдении этого условия цемент- 
пушка начинав’ «пылить». В первое время работы 
установки на! Уралэльмашстрое это положение сильно 
мешало нормальной работе цемент-пушки.

На рис. 2 представлен генплан бетонЩого завода. Из 
этой схемы видно, что подача цемента осуществляется 
из цементных сараев (1 и 2) цсментшрзводом к /цемент
ным бункерам; (4). Цемен|топровод укладывался по земле 
и затем по эстакаде! (3), по которой осуществлялась 
[подача инертных по узкоколейке (5). По мере расхода 
цемента в сарае № 2, цемеитонровод (црокладывался 
ближе к сараю № 1, для чего через каждых! 5—6 мет
ров цемежрпровода устанавливались огоны, что также 
облегчало просмотр и ремонт цементопровода.

Дальнейшая рационализация пневматической Подачи 
цемента цемент-пушкой может быть осуществлена 
путем переустройства цементных сараев, с введе
нием бункерного хранения цемента и установкой пор
ционных питателей для загрузки цемент-пушки. В этом 
случае отпадет необходимость ручной ее загрузки.



Инженер П. Е. Мандрин

Комплексное обогащение пеона 
на виброгрохоте
Л Л. ИЮВШШЫП 11ШЭДК хлын. часто требует даль- 

пейшето обогащения, т. е. промы!В1Ки, которая проходит 
отдельной операцией, ^сказана © перевозкой песка к месту 
промывки и щрейует устройства пщомнвйчной установки. 
На Средуралмедострое был произведен (опыт. дамшедадаго 
обогащения, тц е. просевки и промывки одновременно (без 

дополнительной операции. Для этого, да моему предложе
нию и .инженера! ЧерняйсноТО . было приделано к вибро
грохоту дополнительное «иго (внизу (грохота), установлен 
■насос для подачи воды, и промывка производилась на 
виброгрохоте при просеивании.

Цель установки дополнительного сита—'отцеживание 
песка от взмученных илистых и , глинистых частиц. 
Если бы такое отцеживание происходило на сите в спо
койном состояний, то, очевидно, ил и глина снова оседа
ли бы на слое песка. Но дополнительное сито, прикреп
ленное в подвижной части грохота делает колебания сов
местно с другими ситами, поэтому попавший на него пе
сок встряхивается и обмывается сильной струей воды, 
быстро уносящей частицы ила и глины'. Домытый же 
песок, сдвигается по ситу и попадает в бункер или ваго
нетку.

Последовательность прохождения обогащаемого мате
риала в дойном (случае была следующая: из карьера пе
сок подвозился вагонами на склад, расположенный' вдоль 
линии обогатительной устадаиюи.. Со склада юн подавался 
скрепером в приемный бункер, пйз которого попадал в давил 
надслюннюго вдд’емника ((скипа), опрокидывающийся в рас
ходный бункер, и, 1нада1йе(ц, оттуда дапада'л на вибрэтрр- 
хот, где и обогащался. Обогащенный, т. е. просеян|ный 
и промытый, материал ссыпался . в вагонетки, которыми 
п (развозился. по бункерам- Из бункеров он высыпался 
пряма в П1!иро1ко1йолей!цые платформы.

Производственные результаты приведенных нами 
опытов получены следующие: когда материал для обо
гащения поступает очень влажный, времени на одно 
провеивание затрачивается больше, чем при производстве 
просеивания и промывки одновременно. Это обменяется 
тем, что песок содержит значительный процент загряз
ненности (до 20 проц.), вследствие чего он налипает на 
сита и забивает их. Кроме того, пласт его плохо разби
вается прп колебаниях. Если же на него дать струю 
воды под давлением, то вода разбивает песок, пульпа 
приобретает большую подвижность и быстро проходит 
через 1сита.. ■

Когда материал для обогащения подается сухой (что 
бывает очень редко) он проходит через сита при одном 
просеивании иесколида быстрее, но овсе! же это пройму- 
щеети) несомненно ■йэшейсируОТся юдаовремеяяной про
мывкой. Ироиввюдательность при Просеивании без промыв
ки составляла При шаийном материале около 18 м’/час, 
при сухом] —- й5 и’/док; производительность при 
просеивании еовместМо ю промйлвдай,; как р томе так и в 
(другом случае, 1сю|С1ба(вля,та ■ до 20 м3/(чаю. Все донные 

производительности взяты по загрузке.
Дополнительное сито иатяпнваетея на деревянную 

рамку с бортами высотой до 1.0 см., вдоль рамки приби
ваются рейки, которые удерживают.на себе! груз ма
териала, так как без них сетка провиснет, и материал 
будет (сползать плохо.

Для устранения возможности механического повре
ждения меткой сетки, <ж(а йастилайгся на сетку с) отвер
стиями (1 мм., которая । укладывается на более круп
ную, Таким образом, мелкая сетка лежит на двух под
держивающих сетках. >,

Угол между подвижной частью виброгрохо-та и допол
нительной (сеткой (сюставий! 1’5 — 20°, что обеспечивает 
лучшей: сползание) материала и вполне достаточно для (от
сюда мути]. Вся вода, прешедшая через грохот и допол
нительное! вито, 'собирается 1^ желоб и отводится в (сторо
ну. Расход воды при таком способе! промывки выше нор
мального ® 1*/2  —• 2 раза, что *с  избытком, однако, (возме
щается указанным преимуществом.

По нашим ориентировочным подсчетам, стоимость 
промывки, совмещенной с просевкой в 3—4, раза мень-’ 
ше стоимости отдельно производимой промывки (промывка 
скруббером) при самой удачной' схеме: прохождения про
сеянного материала, т. е. без специальной перевозки йго 
к месту промывки.

Вначале мы хотели постайшть вместо додалнителтеого 
сита специальные отцеживаТе'ли, которые дали 'бы воз
можность увеличить производительность установки, 
уменьшить расход воды на единицу и дали (бы лучшее 
качество, но' по хозяйственным причинам довести до 
конца! это не удалось.

Промытый, песок подвергался лабораторным испыта
ниям на загрязненность, и практически загрязненности 
не оказалось.

Про'иэвюдительдасть указанной ' установки составляла 
около 15 м'!/час готового продукта.

Свердловск. »



Инженер Е. Вейнберг

Учет затрат на механизацию 
строительстваОтсутствие точных списков машин и 

строителБНошо! (Оборудоваии» морит (серьезные 
(затруднения ® ведение 1утета и ■отчетности ис
пользования и ремонта механизмов, лишает возможности 
составлять графики ремонта и правильно укомплектовы
вать механизмы. Списки механизмов, имеющиеся в рас
поряжении механик® не являются достаточными для 
механиков и для (бухгалтерии. Паспортные номера ма
шин не являются номерами, по которым может произво
диться учет и отчетность, так. как паспорт остается 
при машине на прокатной базе, и при частой переброске 
машин', нет возможности выдавать дубликат паспорта. Ча
сто номера машин неизвестны бухгалтерии, поэтому 
трудно: установить, к (какой машин® относится тот или 
иной вид расхода.

Для того, чтобы ввести боле(0 точный учет состояния 
механизмов и их виеллоатации, необходимы! дополни
тельные мероприятия. В качестве такого мероприятия 
мною установлен «единый инвентарный номер машины», 
который дает возможность проводить учет в следующем 
виде:

1. По машинопрокатной базе: принимать машины с 
площадок (учитывать перекидки), производить учСТ ра
боты машины, в|ы1писывать тре|бю>в‘ан'И1я на материалы, 
выписывать наряды на ремонт.

2. На площадке: выписывать наряды па подсобную 
рабочую силу при монтаже, демонтаже, перемонтаже) 
учитывать работу, проставляя инвентарный номер з 
журналах учета работы, рапортах. Инвентарный номер 
Машины имеется на самой машине.

При проведении инвентаризации мною были составле
ны следующие дачные: в (списке (были проставлены но
мера. «МПБ—1—2» и т. д... на машинах проставлено 
«Нив. МПБ—1—2» и т. д., в паспорте, машины— 
№ 1—2 И т. д.

Состав номера?
Инвентарь машийошрокалйощ (базы; вдуппа; машина 
Инв. МПБ 1 2
Первая цифра означает группу машин, вторая—по

рядковый номер мйшины в группе.
Для составления инвентарной номерации взят в ос

нову следующий групповой список машин: 1 группа— 
бетономешалки, 2 ■“растворомешалки, 3—камнедробил- 
жи-важыцы, 4 — шиажедробмки, 5 — известегасиши, 
6—сортировки, 7—мойки, 8—пилы диск1о®ые, 9—станки 
арматурные) 10—шлифовальные станки, 11—растворо- 
на1с®сы, 12 — компре1сеора-ве1нтиляторы-1Воедух01Ду|В1К1й, 
13—насосы,, 14—араньгуадсины-краны, 15—уюоси- 
ны-кронштеййы, 16 — транспортеры, 17— «бедки при
водные и ручные, 18—тара поземная, 19—-узкая ко
лея, (20—тельферы-тали-домафаты, 21—тачки (метал
лические, 22—электр'ОИ’иструмент (1; — даежтрорубанки, 
2—электродрели, 3—электросверла, 4—электродолбежки, 
5—электровибраторы), 23—пневматический инструмшт 
(1—вибраторы, 2—-молотки рубильно-чеканные, 3—ио- 

лойки отбойные и т. д.), 24—котлы-калориферынпечи, 
25—ремонтные передвижки, 26—аппаратура, 27—стро
ительно® оборудование, 28—(силовое оборуДОваине, 29 — 
запасные части, 30—электроосветительное оборудование..

Для малого оборудования, инструмента и пн(евматич®<- 
ского инструмента) составлены номера тройные, напри
мер, МПБ—22—1—29366, что означает: 22—-группо
вой помер, 1 — номер подгруппы («элекпрорубанок»), 
29366—заводской номер рубанка.

Единый инвентарный номер проставляется: в пас
порте, рапорте сменного машиниста, журнале учета ра
боты и простоев машин, нарядах прорабских площадок, 
дефектных ведомостях-, графиках ремонтов, (списке нали
чия и состояния механизм®, требованиях на материалы, 
разнарйдаах транспорта, нарядах на ремонт, проводках 
бухгалтерии и отчетах (бухгалтерии.

Список наличия и состояния механизмов конторы
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ССМ—30 . . . 

Растворомешалка 
шнековая . . .
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РН—1 ....
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Грозный 
«Красный 

молот»

1930

и т.д.

1931 30 3632 32 1089 69
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Па, основании составленный номерации составляе'Ля 
список наличия и состояния механизмов (см. таблицу).

Графы «инвентарные; номера» в этой та&шицс вамол- 
цяются лишь в том случае, (е’сли номера есть на . маши
не; в графе 15 делается отметка о следующем предстоя
щем ремонте, графы 7—8 нужны для заявки на запас
ные части. Такой список дает точный сведения бухгал
терии, плановому отделу и работникам базы!.

Такая система дает йозкожпесть наладить учет ме
ханизмов, вносить на основании действительных затрат- 
дополнения в нормативные данные по различным видам 
затрат и выработать определенный стиль работы меха
низмов для строек крупных и мелких. Описанная систе
ма учета дает также возможность своевременно реагиро
вать на дефекты в работе механизмов.

СТАХАНОВСКИЕ МЕТОДЫ
Инженер Д. И. Вершинин

Стахановские методы монтажа 
металлоконструкций

-Днепропетровской конторой «Сталь- конструкция» весной нынешнего года на строительстве» механосборочного цеха Станкозаводстроя (Краматорск) проведены работы по монтажу металлоконструкций (стропильных ферм и колонн). При производстве этих работ стахановцы применили ряд методов, представляющих интерес и для других строек. С целью обмена опытом этих работ с уральскими строителями мы вкратце опишем их здесь.
Подъем и установка стропильных 
ферм электролебедкой при помощи 
мачтыВ состав р а б о т ы по монтажу стропильных ферм входили следующие операции: подъем и установка стропильных ферм (пролетом 24 м, весом 4,1 тонны) с рамами фонаря, передвижка металлической мачты в вертикальном положении при помощи электролебедки, увязка бревен для придания жесткости стропильным фермам при подъеме, снятие бревен и, наконец, установка уголковой обвязки по фонарям.Организация рабочего места; Подъемка и установка стропильных ферм пройз-1 

водилась в двух пролетах механосборочного цеха Крамстанкозаводстроя. Стропильные фермы, в соответствии с железнодорожным габаритом, были присланы на площадку строительства двумя половинами, которые перед монтажей на площадке сбирались и склепывались вместе с рамой фонаря. Все фермы перед началом их установки были в наличии, из них 10 ферм были [состыкованы п склепаны, что обеспечивало фронт работ, примерно па 2—3 дня. Фермы укладывались так, что в процессе монтажа совершенно было устранено их подтаскивание. Укладывались они ввиде ступенчатого штабеля одна на другую по 4—5 штук с таким расчетом, чтобы центр стропильной фермы приходился, примерно, против места установки. Фермы располагались стороне от центральной продольной оси пролета, оставляя свободный путь для движения мачты вперед по ходу монтажа. Взаимное расположение ферм, мачты и лебедок показаны па рис. 1.Весь необходимый инструмент и приспособления хранились в бригадном ящике, находящемся в рабочей зоне.Механизмы и приспособления; Подъем и установка стропильных- ферм производилась электролебедкой грузоподъемностью б тонн. Эта лебедка представляет собою (рис. 2) обыкновенную ручную лебедку, соединенную с электро-

Рис. 1. Расположе
ние ферм, мачты и 
лебедок.

Обозначения:!— фермы, 
Установленные на место, 
2—фермы подготовленные 
к под'вму, 3 — электроле
бедка, 4—мачта,

Стрелкой показан путь 
движения мачты-
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мотором при помощи дополнительно й зубчатой передачи. Электромотор, мощностью 7,5 киловатт с количеством оборотов — 720, установлен сбоку па подставке, прикрепленной к щековине лебедки. Лебедка имеет ручной тормоз. Рубильник укрепляется на рядом установленной стойке.Металлическая подъемная мачта, высотою 29,5 м 
и грузоподъемностью 6 т изготовлена на площадке н представляет собою трубу, к которой крепятся по всей длине 4 швеллера № 20. Столь громоздкая мачта использована во избежание затрат на изготовление новой мачты.За 10 дней были подняты на высоту 16,1 метра и установлены 30 стропильных ферм (для чего произведено 29 передвижек мачты по 6 метров); увязано и снято 120 бревен жесткости; установлено 112 уголковых обвязок фонарей ферм; снято, перемещено и установлено лебедок 10 раз. В среднем в день при выполнении всех вспомогательных работ монтировалось 3 фермы, максимально —4. Качество выполненных работ хорошее.Стахановские приемы работы. Для придания стропильной ферме жесткости перед подъемом, она усиливалась бревнами, прикрепленными к пей 5 мм проволокой. Оригинальность приема бригады тов. Ткалича заключается в том, что она снимала бревна со стропильной фермы сразу же после установки ее в вертикальное положение. Этим приемом бригада избавляется от неудобной и длительной операции по снятию бревен наверху, как это предусмотрено нормами. Помимо выигрыша времени экономится лесоматериал.*)Строповка при монтаже ферм обычно производится два раза. В первый раз —для подтаскивания п установки фермы в удобное для подъема положение н второй —для подъема. Бригада т. Ткалича применила способ, устраняющий необходимость второй строповки. Двумя готовыми стропами (рис. 3) фермы стропились в двух местах за верхний пояс (узлы А и Б), свободные же концы стропов набрасывались на крюк полиспаста. В таком виде ферма поднималась и устанавливалась в вертикальное положение. После этого концы стропов, находящиеся на крюке полиспаста, прикреплялись проволокой к верхнему поясу фонаря и ферма поднималась без перестроповки.Для сокращения времени на расчаливаний стропильной фермы после установки ее на место, к ноге фонаря поднимаемой фермы внизу бригада прикрепляла проволокой по два уголка (3) на каждую сторону. После установки фермы на место свободный конец уголка (при помощи пенькового каната через блочек, укрепленный к ранее установленной ферме) подтягивался к месту его крепления. Этот прием давал значительную экономию времени по сравнению с раскреплением стропил, при помощи прогонов или вертикальных связей.

*) Целесообразность снятия брусьев до установки 
ферм сомнительна, так как подъем ферм —один из наи
более ответственных моментов монтажа, где необходимо 
сохранить для них наибольшую жесткость во избежание 
деформации ферм. (Род.)

Рис. 2. Ручная небедна с приводом от 
эпентромотора.

Заслуживает внимания и способ передвижки подъемной мачты.Бригада тов. Ткалича эту работу производит таким образом, что вся мачта сверху до низу движется равномерно и непрерывно. Вертикальное положение подъемной мачты во время движения ее сохраняется тем, что натягивание передних расчалок и отпуск задних расчалок производится одновременно, что ускоряет процесс передвижки мачты.Бригада, как правило, пользуется длинными расчалками (длиной 125 .м), укрепленными на лебедках и это позволяет свести к минимуму количество перемещений лебедок в процессе монтажа. Расчалки переносились через 6—7 ферм.Сборочные болты, необходимые для скрепления фермы, поднимаются Имеете с фермой в ящиках (5), укрепленных по концам к нижнему поясу стропильной фермы.Работа бригады тов. Ткалича была тесно связа- на с работой обслуживающих ее бригад.Состав звена и распределение труда.Согласно Единых норм выработки, необходимо для каждой из операций: установка фермы, передвижка мачты и проч, менять численный состав

Рис. 3. Усиление стропильной фермы брев
нами жесткости и строповка ее.
Обозначения: 1—бревна жесткости; 2—строп (2 нитки диам, 
7/8)”; 3—уголковая обвязка; 4—проверочные хомуты диам. 
6 мм; 5—ящик с болтами; 6—площадка.
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звена. Практически же при работе бригады т. Тка- лича этого не делается, так как все эти операции входят в единый комплекс работ по монтажу ферм и выполняются одной и той же бригадой. Беспрерывное периодическое изменение состава звена будет только дезорганизовать работу бригады и крайне затруднит использование освобождающихся на короткое время членов бригады на другой работе. Поэтому в данном случае работа выполнялась звеном постоянного состава из 7-ми человек. Тов. Ткалич не боится наличия в бригаде значительного количества рабочих высоких разрядов, так как при заводке и креплении ферм и уголковой обвязки 4 человека работают на высоте.Функции между отдельными членамп бригады были распределены следующим образом. На подготовке ферм к подъему 6 человек, из них 2 — на стро-. повке, 2 — на креплении бревен жесткости и 2 — па подноске и креплении уголков. На подъеме стропильной фермы — 6 человек, из них 1. — па электролебедке, 3—на оттяжках и 2 —па подноске бревен. На заводке фермы на место — 6 человек, изних 4 па заводке фермы наверху, 1 — па электролебедке и 1—на оттяжках. На креплении болтами — 6 человек, из них 2 — на креплении ферм, 2 —на креплении уголков и 2 —на подготовке следующей фермы. На передвижке мачты — С человек, из них 4 —на расчалках, 1 —на электролебедке и 1 —у подошвы движущейся мачты. Бригадир занят общим управлением работой и, по мере необходимости, помогает другим членам своей бригады.Работая по описанному здесь методу, бригада тов. Ткалича на участке производителя работ тов. И. Л. Ковальчука, выполняла Единые нормы выработки на 261,5 проц.Необходимые условия для монтажа ферм по данному методу —полное наличие ферм на один пролет и раскладка пх в таком порядке, который бы устранял необходимость пх подтаскивания. Бее остальные мероприятия легко осуществимы в обычных условиях монтажа.
Монтаж металлических колоннВ апреле с. г/ бригада т. Руденко в составе 7 человек работала на подъемке и установке 16 колонн паровым (15-тонным) краном на железнодорожном ходу типа: «Январец». Вес колонн, схематически показанных на рис. 4,—7,8 тонны. Всего за 10 часов 45 минут установлено 124,8 тонны. Нормы 1937 года при этом выполнены па 193,8 проц. Достигнутая производительность парового крапа — 256,6 проц, от нормы.Высокая производительность стахановской бригады т. Руденко достигнута за счет образцовой подго/говки работ, правильного разделения труда в бригаде, наличия достаточного фронта работ и замены более трудоемкого приема менее трудоемким—расстроповка.Подготовка. рабочего мест а. В порядке подготовки к подцемке и установке ко

лонн накануне были заготовлены шайбы для анкерных болтов и подкладки для возможности установки колонн на определенную высоту, согласно заданным отметкам. На каждом анкерном болте мелом была написана требуемая толщина подкладок. На всех анкерных болтах проверена резьба, смазана керосином и прогнаны гайки. Колоппы были уложены по обе стороны непосредственно у фундаментов. Заранее был также подготовлен и железнодорожный кран.Процесс монтажа. Описанной подготовкой были устранены возможные задержки иработа протекала исключительно организованно. В начале смены один рабочий сразу же приступил к отвертыванию гаек и смазке болтов. Он раскладывал в требуемых местах по фундаментам подкладки, согласно сделанных на анкерных болтах записей и подносил шайбы. Двое других рабочих стропили колонны, а четвертый —привязывал к стропу пеньковый канат'.После подъемки и установки первой-колонны



двое рабочих начинали навертывать гайки одновременно вначале на болты, расположенные по одной диагонали, а потом—по другой. Один рабочий затем переходил на строповку второй колонны. Первый рабочий продолжал отвертывать гайки и укладывать подкладки для следующих колонн. Машинист и кочегар постоянно были заняты на кране. Бригадир давал указания и по мере необходимости помогал другим членам своей бригады.Оригинально производилась расстроповка колонн. Колонна застроповывалась «на-удав» готовым стропом. Причем, к стропу до подъема колонны привязывался пеньковый канат (рис. 5). После установки колонны на место, крюк крана опускался и без посторонней помощи выводился из петли стропа. Затем конец стропа, бывший на крюке, выдергивался пеньковым канатом из петли и строп падал вниз. Обычно же расстроповка производится рабочим, который влезает по колонне к месту увязки, снимает конец стропа с крюка, пропускает его в петлю и сбрасывает впиз.В остальном способ монтажа колонн ничем не отличался от обычного способа и включал все те операции, которые предусмотрены нормами.На случай порчи стропа был подготовлен дру-

Рис. 5. Эскиз стро
повки колонны.

Обозначения: с — 
строп, п — пеньковый 
канат.

гой, запасдый. Бригада имела у себя также напиль. пики для •исправления резьбы, если она была попорчена при установке колонны.Крап передвигался от колонны к колонне по железнодорожному пути, проходящему вдоль оси ряда колонн. Расстояние между колоннами—12 метров. 
Днепропетровск.

На строительстве Чирчикского трубопровода

Слева—площадка укрупнения звеньев 
металлического трубопровода.

Справа—'поворачивание трубы на роль
ганге при помощи ломика.

Подробное описание опыта изготовления ме
таллического трубопровода диаметром 4,6 мет
ра см. в статье инж. Г. А. Полонского напеча
танной в «Опыте стройки» № 9—10.
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И. В. Аревнов—зав- строительным двором Дегтярстроя

Из опыта работы строительного 
двора

ТРОЙТЕЛЬНЫИ ДВОР (Дервярки (Уралтяшстрой) 
организован еще в 1&33 году. В первое время работа на нем 
Ш недостаточно порош»: миле было механизмов да и ра
бочие ве| усвошй (своей работьъ Со! временем рабочие 
освоили (новое оборудование—электромеханизмы, и работа 
пошла лучше.

Нами, совместно с бригадиром плотников тов. Мелехи
ным, Сделаны шаблоны для заготовки деталей 8-квартир- 
ных домов, что позволяло значительно ускорить их строи
тельство. Деревянные дома < мы сггалН заГОтШтять на 
стройдворе за, 10 дней, а были случаи даже и в 5 дней, 
при! наличии 30 плотников. На участке эти дома .собира
лась в 12 дней. , ; ! . . .

Дальше! мы, совместно с эле&триком Владимиром Воро
новым. занялись механизацией .районы. Стайнов у пас ни- 

кажих не было, а нам нужно было выбирать четверти, 
шпунты, выкатывать опанелку и плинтуса. Электрик Во
ронов изготовил самодельный фрезерный станок. Станок 
получился очень простой. Он много нам помог в работе: 
увеличил нронзводиРейыюсть, облегчил труд и повысил 
качество.

Что же из себя представляет этот станок? Вал на двух 
подшипниках, деревянный станок и мотор 2,5 квт.; в

Рис. 1. Зарезна шипов при помо
щи допбежни, переделанной на 
шипорезную пилу.

станке (железные, винты для опускания н поднимания пло
щадки. На конец ®|ала надевается несколько фрезеров раз
ных размеров, что позволяет легко выбирать шпунт, гре
бень, четверть и выполнять многое другое.

Переоборудовали мы и долбежку. Вал у нее мы 
удлинили иа| 100 мм. и| вместо цепи! надел® на вал 
дисковую пилу диаметром 16 см, и закрепили гайками. 
Как работает этот (станок показано на 1рис. 1. Пере
делка долбежки на шипорезную пилу дала возможность 
зарезать на брусьях шипы, которые раньше зарезались 
долбежной пенью. .Этим самым, мы увеличили произво
дительность и. улучшили качество работ. Вторую долбеж
ку устроили так же, прикрепили ее к верстаку, сделали 
педаль и ,стали заготовлять штакетник для лестниц с 
вырезкой.

Применили мы еще одно улучшение. Обыкновеную 
электродолбежку установили на верстаке, закрепили, а 
снизу Рриделайй педаль. (Рабочий подставляет брусок-де
таль и нажимает педаль, цепь долбежки опускается и 
выбирает*  проуШину пли гнезда, или нарезает шины. В 
результате этого, производительность повышается на 25 
процентов.

Последнее время нам требовалось заготовить шаблоны 
для 12-квартирных домов, строящихся в новом сюцтороде— 
Деттярке. Эти шаблоны (были сделаны бригацНром то®. 
П. Н. Мелехиным |с помощью Других членов бригады. 

Общий вид шаблонов показан на рис. 3. На каждом та
ком: шаблоне- пишется его номер и количество заготовки. 
По ним идет заготовка деталей шв 1брусье!в 15х 16, 
112X15, 16х,2.2 гм.

Все соединения, сопряжения и устройство отверстий 
для шкантов проивводятся па (стройдворе. Там же делаются 
щиты нижнего, среднего и чердачного перекрытий, чистые
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Рис. 3. Шаблоны для обработки 
брусьев. ' 

щиты переборок, дверные «йроЙки, на которые навешива
ются дверные полотна, врезаются замки и привязываются 
к дверным ручкам ключи. Па стройдворе делаются 
лестничные:’и входные площадки, (зонты, входные чердач
ные и пожарные лестницы, наличники; эти изделия в 
собранном виде) отвозятся па площадку мотовозом. Лишне-

Рис. 4. За
резка со
пряжений и 
до л бе ж к а 
от в ер ст ий 
для шкан
тов в дета
ли, разме
ченной по 
шаблону.

го материала на месте стройки не валяется: вей отходы 
остаются йа строительном дворе, где употребляются для 
различных Надобностей.

Дом собирается из 138 деталей, в той числе 92 де
тали стен (и 46 деталей разных щитов, дверей, лестниц, 
чердачных [окон, стропил.

При наличии 30 рабочих и 4 грузчиков мы строим та
ким способом 3 дома га месяц. 9т» достигжйся умелым 
руководством опытного бригадира т. П. Г. Мелехина и 
правильной расстановкой рабочих, каждый из которых 
знает свое; дело, освоил механизмы и да1ет высокую про
изводительность. Средняя выработка за сентябрь 193 
проц., за октябрь—183 проц, от нормы.
Дегтярстрой.

ЗИМНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
3. А. Демидова

Химическая защита в зимнеОф^Ф^ПГ; 
древесины от загнивания

УСЛОВИЯХ современного строительства, при 
недостатке . сухой . и (выдержанной древесины, необ
ходимо обратить самое серьезной (внимание йа соб
людение шравж противогрибковой профилактики, особенно 
при строительстве в ооенжгзимпий сезон.

Основное мероприятие: по предохранению древесины от 
загнивания—создать сухость в конструкциях, путем на
дежной изоляции дерева от увлажнения грунтовыми и 
поверхностными водами, путем устройства надлежащей 
вентиляции в замкнутых конструкциях и предохранить 

древесину от излишнего увлажнения и заражёйЙ'- домовы
ми грибами во время строительства.

В зимний период обеспечить’ сухой режим для деревян
ных конструкций довольно1 трудно. Древесина в строи
тельстве зимрю попадает .обычно с повышенной влаж
ностью. Дальнейшая ее просушка в. конструкциях, тем 
более в замкнутых, сильно1 затруднена.

При наличия инфекции, в конструкциях быстро появ
ляются домовые грибы. За тот период, пока баланс, со
держащейся в> древесине влаги способствует их развитию, 
пока конструкции окончательно йе просохнут, домовые 
грибы могут произвести достаточно сильные разрушения 
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древесины, кончающиеся нередко обрушением конструк
ций. Бывали случаи, когда при затянувшемся строитель
стве к«моменту сдачи в эксплоатацию древесина в кон 
струкциях совершенно теряла механическую прочность 
под влиянием разрушительной деятельности домовых гри
бов.

При осмотре! новых зданий часто приходится наблюдать 
признаки (сухой гнили на элементах конструкций, свиде
тельствующие о том, что до просыхания древесины про
исходил процесс гниения, сейчас приостановившийся. 
Поэтому в ю-сенне-зиМний Реоон одной из главнейших мен 
по предохранению древесины от загнивания является 
химическая профилактика. Химическую защиту древеси
ны в это время приходится осуществлять в более широ
ких размерах, чем летом, ковда. многие конструкции могут 
быть оставлены без химобработки, как, например, доски 
чистого пола!, потолочная подшивка и т. д. Кроме того, 
в Ленне-зиМний (период (следует (применять (более актив
ные методы анти1сейп®ро®ани(я, применяя, например, шесто 
водных растворов суперобмазки и т. д. Сомнительные ле
соматериалы, с наличием грибных налетов, следует под
вергать предварительному антисептированию водными ра
створами.

В отепленных помещениях антисептированйе легко вы
полнить любым методом. Аптисептирование па месте 
стройки, при низких температурах, требует в’ некоторых 

' случаях специальных приемов. Антисептические работы 
следует производить только в закрытых помещениях, по
сле возведения кровли и пр возможности после закрытия 
оконных проемов.

Эффективность аигисептпрования, прежде всего, зави
сит от тщательности его проведения и от тщательности 
подготовки древесины для ацтисептирования. Предназна
ченную для антисептирования древесину необходимо 
своевременно очистить от коры, луба, грязи, извести, 
грибных пленок, от снега и льда, а также от изйести, 
алебастра, цемента и других солей щелочно-земельных п 
тяжелых металлов, связывающих большинство водно
растворимых антисептиков, как, например, фтористые 
соли, лишая их токсичности. Сильно мерзлую древесину 
следует оттаивать и подсушивать в теплом помещений, 
(мелкие детали). Всякую механическую обработку древе- 
сийы: (притеску, пригонку, зарубку, нужно производить 
до антисептирования. Обработанные конструкции необхо
димо предохранять от повреждений антисептической плен
ки. Если в, процессе пригонки целость антисептиро1в1анной 
поверхности будет нарушена, то следует производить 
повторное анЬгсептированпе этих участков.

Все антисептировапные элементы конструкций и мате
риалы необходимо! защищать от воздействия атмосферных 

осадков (дождя, снега), а также от (увлажнения конденса
ционной и другой влагой, во избежание выщелачивания 
из них антисептика, прикрывая их толем, досками и пр.

Пропитанные в ваннах мелкие детали следует уклады
вать в сараях или под навесами; Антисептированные1 фто
ристыми соединениями детали нужно предохранять от 
загрязнения м|елом, известью, цемейгом и т. д. Глиняную 
смазку нужно! делать после полной просушки древе/сипы, 
после химобработки; примесь к ней известковых отходов 
не допускается.

Практика работ (данные инж. Голдина и Дегазационно-
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го отряда Осоавиахима) показывает, что водными раство
рами антисептиков можно! пр-отаводлть химобрабйтку и 
при температуре ниже) ЙуипЯ, до — 10—20°. Главное ус
ловие при этом—пользоваться горячими; (90—95°) раст
ворами антисептиков. Замерзание иакюнечников гидро
пульта легко устраняется опусканием их в горячий 
раствор. , 1

•В зимних условиях рекомендуется заменять метод 
опрыскивания или обмазки кистями, методом пропитки 
в горячих или горяче-холодных ваннах, который для об
работки мелких и тонких (до 5 см.) деревянных элементов, 
а также торцевых шашек, ийолне осуществим к усло
виях строительства и при правильном проведении дает 
хорошие результаты. При. наличии соотйеЛщвующего обо
рудования, метод, горячей.и холодной рапны м(о(Жно При
менять и для пропитки массивных элементов, толщиною 
более' 5 см. При этом изменяется режим пропитки, я 
именно: при тонких элементах выдержку в' ваннах можно 
ограничить 1—2 часами в каждой. ваш(е (сначала, в го
рячей, потом в холодной), а при более толстых элементах 
экспозицию доводят до 3—4 часов.

Ве’сьма важно непрерывно подогревать антисептик в 
горячих ваннах, чтобы температура его не опускалась 
ниже 90° для водных .растворов и ниже 60—70“ для 
маслянистых антисептиков. Необходимо следить за тем, 
чтобы древесина была полностью погружена в раствор 
антисептика. Нужно при этом иметь ввиду, что ядро 
пропитывается хуже,, чем заболонь. Влажность древесины 
при пропитке) водными растворами антисептиков не долж
на. превышать 23%, маетянистЫмй—18 %1

Для айгисептагрования массивных элементов деревян
ных конструкций (балки, фермы) или работающих в; ус
ловиях резких перепадов влажности, применяются анти
септические обмазки последующего действия ('суперо1бмаз- 
йи). По данным Центрального института пром, сооружений 
(ЦНИИПС) экстрактовой и битумной суперобмавками мож
но пользоваться при температуре воздуха до 5°—7°, 
Инженер Голдин считает, что антИсептировапие экстрак
товой суперобмазкой можно производить при температуре, 
минус 10—20”, при условии непрерывного ее подогрева
ния до 60—80° для чего ой рекомендует ведра с расход
ным количеством пасты ставить на глухие цилиндриче
ские таганчики с горячими углями.

(Рецепт о кс тра к. то вой суперобмазки по 
стандарту НЕПС следующий. 45 проц, (по весу) фтори
стого натрия, 21 проц, экстракта сульфитного щелока, 
4 проц, торфяной имукй и 30 проц., воды. В зимнее 
гремя рекомендуется увеличивать в пасте количество тор
фяной муки (до 10 проц.), соответственно уменьшая ко
личество! экстракта, с целью уменьшить стекание пасты 
при -оттепелях.

Наносить па поверхность пасту следует кистями бы
стро и без остановки. Следует иметь кваду, что .в зимнее 
время паста держится на строганой поверхности плохо, 
на| пиленой лучше. 1 , !

Экстрактовую 1супе|рп!бмаеи;у, ;как и все другие пасты, 
Нельзя наносить на древесину, покрытую наледью, сне
гом или инеем, а также при высокой влажности наруж
ных слоев древесины (если химический ' карандаш дает 
на поверхности фиолетовую черту).
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Для защиты древесины в конструкциях, Находящихся 
на открытом воздухе (врубки и узловые сопряжения 
мостовых ферм, части балконов и т. и.) или располо
женных вблизи грунта, вамЦя, (бетона (деревянные1 
цоколя, стулья, нижние обвязки, перекрытия под убор
ными, ваннами и др.) следует пользоваться битумной 
суперобмазкой. Битумная суперобмазка, более устойчива 
против атмосферных осадков, и после1 обработки ее отпа
дает надобность в изоляции древесины (толем) от кир
пичной кладки и бетона.

Рецепт битумной суп ер об.м а (з к. и ПКИС’а: 
50 проц, фтористого натрия, 18 проц. ®ткоп®аяж.ото 
нефтяного битума, 4 проц, торфяной муки и 28 проц. 
Зеленого масла. Нефтяной битум (нефтяной пек) приме
няется марки III средае^ 'вязкости, с температурой раз
мягчения 40—50'’. Он осторожно разогревается при 
температуре, не выше -60°, после че1го. подливается для 
его растворения зеленое масло. Затем, при перемешива
нии, добавляют постепенно сначала торфяную муку, а 
потом порошок фтористого натрия. /Пасту, размешивают 
до получения однородной смеси и наносят е;е на древе
сину кистями. Расход на один кв. метр 400—500 
грамм.

Силйкатобмазка ЦИИПС обладает хорошими айти- 
септичейкими свойствами, но для химической обра
ботки в зймПих условиях она не пригодна, так кай при 
температуре .ниже нуля прекращаются химические реак
ции’ между компонентами.

СиликаПобмаЦой, а также экстрактовой И битумной 
су|пер|о1бмавкамй мЮ1ж1йо' ®осшмьвова'Ть|ся для приготовления 
аитисжгичесжих бандажей и прокладок, которые! лейке 
заготовить заблаговременно и употреблять их в любое 
гремя. В зимйий период, когда возникают затруднения 
с антисейтировагпгем древесины, применение этого спо
соба очень целесообразно.

(В качество основы для бандажей и прокладок мЫжпо 
применять толь, рубероид,! пергамин, гибкий картой и 
т. д. Из них вырезаются нужного размера листы, на ко
торые наносится равномерно необходимое, заранее! отме
ренной количество антисептической пасты деревянной 
лопаткой. Во избежание скле'Ивайия листов между собой—• 
антисептический слой посыпается сверху торфяной 

мукой или, пока паста не затвердела, закрывается 
сверху газетой бумагой, (которая плотно прижимается 
и приклеивается к пасте. ,

Заготовленные таким образом бандажи и проклад
ки перед употреблением в дело подсушиваются. Упаков
ку и транспортировку их следует производить осторож
но, чтобы н!е( повредить антисептической пленки, при 
хранении защищать цх от увлажнения. Во избежание 
откалывания сухой пасты следует перед употреблением 
в дело ранее заготовленных бандажей опрыскивать ан
тисептическую пленку слегка водой.

Бандажи употребляются для антисептирования тех 
элементов деревянных конструкций, которые могут под
вергаться постоянному увлажнению (закапываемые в 
землю стулья, столбы,.. обвязки й т. д.), а также для 
защиты несущих жояЬррукгпивйых эйемЫтов (концов 
балок, прогонов', опорных узлов! ферм н т. д.).

Наружная поверхность картонных бандажей заранее 
обрабатывается цефтебитумом. Если бандажи изготов
ляются из силикатобмазки, йб употребляются рулон
ные материалы, изготовленные только на каменно
угольных смолах. Наружная поверхность их обраба
тывается- каменноугольным пеком.

Антисептические прокладки особенно рекомендуются 
для защиты элементов индустриально-сборных деревян
ных конструкций и конструкций, возводимых д зймою. 
Они могут применяться при любой влажности древеси
ны.

Под опорные плоскости несущих элементов' и в уз
ловых соединениях можно, применять бумажные про
кладки1. Для нижних частей Лйстфукпдй и обвязок Лож
но пользоваться' гидроизоляционными антисептическими 
прокладками (из толя или пергамина).

В тех случаях, когда нужно совместить гидро п 
термоизоляцию, на наружную рубашку изоляционных 
прокладок, не обработанную антисептиком -наклеивает
ся каменноугольной смолой аптисептированный войлок. 
В индустриальных деревянных конструкциях можно 
изоляционные! материалы (толь и проч.) непосредствен
но наклеивать ’на древесину силикатобмазкой с зажима
нием в пресс на время схватывания силикатобмазки 
или прихватыванием| ,'толевыми гвоздями.

В зимнйе вре!мя химобработку массивных, а также 
плоских кайструктивных (эйетсйШв, угой наклона, (ко
торых не превышает 10°, можно производить также по 
методу ’сухого антисептпрования. При этом методе тща
тельно приготовленная смесь хорошо просеянная по
рошка фторйетаго натрия (со слета, увлажненными (опил
ками1, в (соотношении 3:1 (по небу), наносится тонким 
равномерным слоем На обрабатываемую дрйюсицу (из 
расчета, 150—200 грамм смеси на 1 кв. метр) путем 
иросыпки йз посудины с решетчатым дном.

Во избежание сдувания антисептика во- время рабо
ты ЦНИПС рекомендует укладывать Па древесин^ вслед 
за нанесением антшжпика рогожу й 21 слоя и засыпку. 
Для конструктивных элементов, которые свободно1 смы
ваются воздухом и где. неизбежно сдувание антисептика, 
метод этот применять нельзя.

Следует иметь ввиду, что (вдыхание порошка анти
септика может вызвать отравление работающих. Поэто
му нужно применять все меры предосторожности, как и 
вообще1 при всех антисептических работах (пользовать
ся респираторами, очками, .резииоюЫм® перчатками, спец
одеждой, не курить во время работы, мыть руки после 
работы и т. д.). I

Прбведе|ние химической профилактики предохраняет 
древесину ». кюштфумциях от вамаиваиия а избавляет от 
затрат на преждевременные ремонты, стоимость жю®- 
рых нередко обходится в 10—25 проц, стоимости зда
ний. Между тем, расходы на' химическую' защиту дре
весины составляются по данным! инженера Голдина, При
мерно, в (каменных зданиях 4 проц, от стоимости строг 
ительства, в ; де!ревянных, рубленых—3 проц. Правильно 
комбинируя конструктивно-производственную профилак
тику с антисептированйем, можно вполне предупредив 
развитие домовых грибов ® зданиях.
Свердловск
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ИЗ ПРАКТИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Инженер С. В. ВЛихайлов

Смена перекрытий действующего 
цеха

“^ЕХ, над которым нам пришлось сменять 
перекрытие, представляет собою чепъврех’проагетное зда
ние, в шане 86х 155 м., перекрытое в крайних проле
тах деревянными сепмеитными фермами, пролетом 21,52 м„ 
а в Средних — фермами типа Гау. По фермам уложены 
деревянные прогоны, по ним настил и подшивка ю за
полнением из опила между ними; -кровим — железная 
(рис. 1).

В процессе эксплоатации цеха большая насыщенность 
воздуха влагой с вначительным содержанием паров серной 
кислоты действовала разрушительно на конструкции. Не
удачное решение перекрытия 'с мешками в местах соеди
нения сегментных ферм: с фермами типа Гау, плохо вы- 

пюлненнйо ендовы, при отсубствпи наДйежащ&го- надзора 
за Конструкциями, ускоряли процесс разрушения. Вбе это 
привело к тому, что при непродолжительном сроке служ
бы перекрытие цеха пришло в 1938 г. в онаЬюе. состоя
ние.; / ■ , . , ।

Перед строителями была поставлена задача—в крат
чайший срок заменить старое деревянное перекрытие но
вым металлическим, ле останавливая производства. По 
прибытии на площадку металла, были, широко разверну
ты работы по изаютоФленилб и иберке металлокойецрукций.

Особый интерес представляет разборка старого пере
крытия и монтаж металлоконструкций на высоте 14 мет
ров. 80 проц, всей площади цеха занимало специальное 
оборудование, нажодящвеся стад током й размещенное па. 
специальных железобетонных конструкциях (рис.2 и 3).

Только н северной части .цеха по «сем четырем пролетам, 
на. протяжении 25—30 метров по длине цеха, площадь 
была свобода от оборудования.

Демонтаж старого перекрытия и монтаж нового, про
изводился двумя способами: первый—с помощью мачты в 
незанятой части цеха и второй—с помощью крана-дер
рика й металлической передвижной площадки в части 
цеха, занятой оборудованием.

Деревянный каркас 'северного торца цеха был разо
бран путем Опрокидывания |с помощью лебедой. Затем, бы
ло прис-туплено к снятию старых и под’ему новых стро
пильных ферм металлическими мачтами высотою 17 м., 
поставленными! в каждом пролете; опорою мачт и путем 
передвижения мачт от одной фермы к другой служил на
стил из шпал, уложенный по. железобетонным конструк-

Рис. 2.
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Рис. 3. Деталь передвижной площадки 
(поперечный разрез).
мп—металлическая передвижная площадка» с—стойки пу
ти» к—колесо площадки» б—брус.

дням, предназначенным для размещения оборудования 
(рис. 2).

Таким способом было снято 16 старых и поднято и 
|уета1новле'но 16 новых (ферм, |по четыре в каждом про
лете.

Дальнейшая работа прп помощи мачт значительно 
осложнилась наличием действующего оборудования и тре
бовала большой й дорогой дополнительной .работы по воз
ведению эстакады под (мачты и ■спл<шжю1го настила, ©роме 

того, мачты представляли бы Препятствие прохождению 
мостового крана, обслуживавшего строительные' работы и 
проИзводепв® цеха. (Нюарому (было принято решение, пред
ложенное инженером Корниловым й обеспечивавшее одно

временно разборку старого, монтаж Нового перекрытия 
и беспрерывность эксплсатации цеха.

Это предложение заключалось в следующем.
В каждом из пролетов были смон/гированы металличег 

ские передвижные! площадки (МП) длиною 21 и., с дере
вянным настилом. Передвигались они по специально' уло
женным путям, с помощью; лебедок.. Пути! были устроены 
из деревянных брусьев вдоль всего цеха (рис., 2, 3 и 4).

Назначение'' передвижных площадок—принять на себя 
разбираемое1 перекрытие и вновь! монтируемые! фермы, про
гоны 1и связи, предохранить оборудование при разборке 
перекрытия и дать возможность удобной эксплоатации 
цеха.

Рис. 4. Вид площадки сбону.
мп—металл, площадка, п—путь площадки.

Дальнейшие работы производились следующим обра
зом. На прогонах вновь поднятых ферм был установлен 
кран-дерри® грузопод’емнюстыо 4 т., »с рамой 3,7Х5,1 м, 
■с вылетом стрелы 5,10 м. (Этим | Ираном снималась 
деревянная ферма и опускалась, на металлический мостик 
мостового крана, которым доставлялась к северному торцу. 
Разгрузившись там;, мостовой кран захватывал новую ме
таллическую ферму, доставлял ее на передвижную пло
щадку, с которой деррик поднимал на место установки 
(рис. 2). 'Этим (заканчивался щивд замены) старой (фермы 
новой. Далее, после монтажа прогонов и часты связей, 
деррик, передвигался. вперед, и цикл снова швторяжя-

Весь период разборки старого перекрытия и монтажа 
нового длился 1,5 (месяца. За этот перйод было вчерне' 
смонтировано 800 топи Металлоконструкций.

Контейнерная тачка

Контейнерная тачка, предложенная главным 
механиком Уралтяжстроя тов. Я.С. Ратнов- 
ским для перевозки кирпича. При внед
рении этих тачек экономится, по подсчетам 
автора, по 87 коп. на перевозке каждой 
тысячи штук кирпича. Подробное описание 
устройства этой тачки и методов работы с 
нею см. в статье т. Ратновского, напечатан
ной в «Опыте стройки» № 7 за 1939 г.
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Е. Грановский

Бетонирование стен в подвижных 
опалубках
Из опыта строительства Свердловского элеватора

.1 А ПЛОЩАДКЕ Овюрдлойсчадго мук’р'молы-гого
завода «троился железобетонный элеватор. Основные кор
пуса его—рабочее здание, силосный корпус, цех отходов 
и другие1, имеют большую высоту (до 65,5 метров). Степ
ки—гладкие вертикальные, с одной и той же толщиной
на всю высоту. Естественно, при таких данных строи
тельство было запроектировано в подвижных опалубках, 
которые, (как изве|стно, дают исключительную быстроту 
выполнения ^конструкций я экономию ат расходе лесома
териалов.

Сборка подвижной опалубки рабочего здания была 
закончена в конце сентября; 28-го сентября начали 
укладку бетона. При сравнительно низкой температуре 
наружного воздуха скорость движения опалубки предпо
лагалась не более 1,20 м. в суткй... Для возведения стен 
башни, высота которой 65.5 м. необходимо было 54—55 
рабочих дней, а с выходными до 70 дней. Поэтому строи
телям необходимо было организовать бетонирование в 
подвижной опалубке в; условйях зимнего периода.

Рис. 1. Деталь наружного тепляка.
Обозначения: 1—-ион, 2—подвесные леса, 3—толь, 4— 
изоляционный слой шевелима с обшивкой фанерой, 
о—радиатор, 6—-бетонная стенка, 7—гибкий шланг, 
8—стояк водопровода.

Рис. 2. Деталь внутреннего тепляка.
Обозначения: 1—рабочий пол, 2—отепление шевелином, 3— 
мангалка, 4—лестница для выхода на рабочую площадку.

Обогрев материалов и конструкций

Инертные и веда подогревались на бетонном заводе 
обычным порядком. Для создания необходимого теплового' 
режима, свежо ул оженного бетона в течение 72 часов, 
сыли сделаны подвижные тепляки по периметру наруж
ных и внутренних стен. Для их устройства использованы 
подвесные леса, обшитые двумя слоями фанеры с про
кладкой шевелина (рис. 1). : | ! I ; '

Обогрев наружных тепляков -осуществлялся установ
ленными там паровыми батареями, внутренних—коксовы
ми печами—ксмайгалками». Пар подавался с центральной 
установки по паропроводу, который присоединялся к па
ровым трубам тепляков гибким шлангом (7).

Количество батарей в тепляке и сечения труб опре
делялись расчетом. Бетон поднимался шзхтопод’емником 
и подавался на рабочий пол, откуда укладывался в сте
ны. Потеря температуры бетона, -от момента его приго
товления до момента укладки, не превышала 5—7 про
центов- Температура -воздуха в наружных тепляках была 
вполне достаточна <и регулировалась, в зависимости от 
подал® пара, ют +12 до +32 градуса-^

Внутренние тепл®;® быши I» совершенно иных усло
виях. -Подогрев их паром осуществить было невозможно, 
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Ш как рЛчей адаппе в покогорЬГх местах представляло 
собой целую систему отдельных ячеек (силосов, но-рий- 
ных шахт), причем, на довольно значительную высоту, 
следователь®», подача' пара и устройство самой -разводка 
были крайне затруднительны. Кроме того, вследствие! не
значительных размеров самих ячее® и необходимости 
крепления стоек, во время прохождения форм по этажам 
рабочего «здания, обшивка внутренних лесов была иёво-з- 
аржна. Поэтому отепление внутри сводилось к установке 
коксовой печки типа («майгалка» «(«•саламандра.») ® каж
дой ячейке {на Настил, подвешенный к рабочему полу 
(рис. 2).

'Такого рода- внутреннее отепление имеет существен- 
ные недостатки и в дальнейшем не должно- быть реко
мендовано по следующим соображениям.

Во-первых, по требованиям пожарной безопасности. 
Действительно, было создано большое количество подвиж
ных огневых -точек, подвешенных под отепленным огне
опасным! «рабочим полом и расположенных в непосредст
венной близости от деревянной опалубки: подача кокса и 
сообщение -с рабочим полом выполнялись при посредстве 
узких лестниц через люки. При большом количестве рабо
чих, находящихся на рабочем полу, наличие всего- одной 
лестницы (времянки), ©вязь с которой может быть осу
ществлена только через люк, вызывает большую опас
ность в пожарном отношении.

Во-вторых, обогрев коксовыми «йаигалками» создает в 
местах их установки высокую температуру, вызывающую 
высыхание бетона. В то же время, невдалеке от «манга- 
лок» температура воздуха довольно низкая. Так, в одной 
из ячее® башни температура непосредственно! у «мант- 
ки» была+'30 градусов-, в то же время недалеко от нее 
температура была ниже йа 15-—18 градусов. Такое рас
пределение те(пла вызывает неравномерное твердение бе
тона, -что крайне нежелательно при подвижной опалубке.

В третьих, установка «мапгалок.» требует дополни
тельного количества рабочей силы (на 2—3 ячейки тре
буется 1 человек круглосуточно длц топки «мангалок» и 
присмотра за ними).

Мы полагаем, что внутреннее отепление при подвижной 
опалубке рабочего здания можно осуществить путем уст
ройства на фундаментной плите рабочего -здания стацио
нарного огневого калорифера с вентилятором типа «Сирок
ко». Можно реюоме|ндовать также установку аппаратов с 
вентилятором системы инженера Малеева. Эта система 
•отепления требует устройства -опалубки перекрытия башни, 
примерно через 12—15 метров. х к , ,1 -

Производство работ
в подвижной -опалубке в зимнее время, в особенности по 
рабочему зданию, с большим количеством проемов, обре

зом форм, большой «высотой, сложными креплениями дже
ковых стоеЬ при наличии большего дополнительного гру
за (тепляки, система парового отопления, топливо’и пр.) 
крайне затруднительно и вызывает значительное удоро
жание (на 54,5 проц.) против (производства работ в лет
них условиях. Поэтому оно может быть рекомендовано 
только капа исключение при крайней необходимости и при 
соблюдении Следующих основных .требований: наружные 
и внутренне (тепляки не должны иметь огневых точек:

Рис. 3.^Деталь вспомогательного 
джека.
1—основные иски, 2—вспсмогательный джек.

по мере под’ема. опалубки делать не ме'нее <30 проц, пе
рекрытий; железо, употребляемое для джековых прутьев, 
должно быть во избежание изгибов, обязательно цталк- 
стое, марки не ниже сталь—-5; обязательно устройство 

'двух лйстниц (желательно одной уже постоянной пожар- 
ной), 'связывающих рабочий пол с шодЦздкой строитель
ства; соблюдать все обычные требования, цред’являемые' 
при производстве железобетонных «работ7® (зимних усло
виях.

Само ®о«эведение стен рабочего здания имело следую
щие особенности: проект предусматривал в рабочем здании 
большое количество «внутренних стенок и балок, оледст- 
вйем чего более 60 процентов от общего числа джековых 
прутьев, при прохождении подвижной опалубки между пе
рекрытиям®, оказались свободно проходящими или, как 
говорят, «шли в ।холостую». Как известно, под влиянием 
продольной силы «холостые» джоковые прутья подвер
гаются изгибу «и подлежат «специальному раскреплению’. 
Изгиб джековых прутьев вызывает-расстройство п переко
сы «опалубки и' пагубно отражается иа процессе «бетониро
вания. При бетонировании в зимних условиях, при нали
чии дополнительных нагрузок, принятие мер против из
гиба стержней имеет первостепенное значение.

Джековыб прутья на нашем строительстве были изго
товлены из; Обыкновенного арматурного сортового же’леза. 
При под’еме опалубки и достижении высоты «холостых» 
прутьев, они подверглись массовому изгибу, несмотря на 
обычное крепление! их при помощи брусьев с (крючками и 
нашивкой. Для предотвращения дальнейшего изгиба, / неко
торые «джековые! прутья забирались в нескольких местах в 
газовые трубки и устанавливались дополнительные иоки с 
джеками обычного типа и воспюмотател-ьные «джеки (рис. 3). 
Затем постепенно были заменены «все джековые прутья
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Рис. 4. Деталь под
вески ионов.

Обозначения: 1—гвоз
девая балка, 2—под- 
веш. иок к гвоздевой 
балке, 3 —джековый 
прут «холостой»; 4 —• 
стенка в этажах(не бе
тонируется), б —нару
жные бетонные стен
ки.

!?•
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другими, изготовленными из стали № 5, что значительно, 
уменьшило изгиб прутьев. Кроме этого, дополнительно 
введены там;, где это допускал план 'сооружения по ходу 
форм, бетонные балки, уменьшающие высоту крепления. 
По окончаний бетонирования (балки (выбивались.

Считаем целесообразным отказаться от «холостых» 
прутьев там, оде это возможно, согласно (плана сооружений, 
путем подвешивания внутренних ийкбв при прохождении 
их в небетонируемых стенках. Иоки должны быть подве
шены (К специально’ устроенным) деревянным гвоздевым 
фермам (рис. 4), что значительно упрощает производство 
работ, (сохраняет вертикальность опалубки), увеличивает 
темпы рабой бе'з дополнительных затрат. ,

При1 движении опалубки рабочего здания строители об
наружили отклонение! сооружения ой вертикали с отметки 
26—27 метров и поворот одного из углов! лестничной 
клетки вмйсте! со стеной (рйс. 5). Эти отклонения стали 
особенно Проявляться после обреза опалубки сушилки. Для

Рис. 6. Схе
матический 
фасад со
оружения.
Обозначения:! — 
перекос опалуб
ки, 2—отклоне
ние от вертика
ли, 3—таль.

Рис. 5. Схематический план 
сооружения
Обозначения: 1—таль, 2—ролик, 3—ме
талл. трос, 4—поворот угла. 

прекращения разворота угла в лестничной клетке, к ноге 
пока был прикреплен пропущенный через ролики трос, 
который натягивался талью по1 мере поц’ема опалубки 
(рис. 5). Отклонение! стен от вертикали было ликвидиро
ван» ■ значительным умышленным перекосом опалубки и 
путем специальных растяжек с талями, прикрепленных к 
отрезанной части сооружения—сушилка элеватора. Во из
бежание! вьшучив'ания опалубки наружных стен были уло
жены поверх рабочего пола металлические тяжи 'диамет
ром 12 мм., прикрепленные к ношам иоойсив. Натяжение (осу
ществлялось стяжными муфтами ((фаркопфами). Все этя 
мероприятия вполне; себя оправдали.

Организация труда
'Строительные процессы 'были полностью механизированы. 

Почти всю рабочие были организованы в комплексные бри
гады. 'Там (все работы по возведению стен рабочего здания 

велись комплексной бригадой в составе девяти звйньев. 
На силощгом корпусе! работала комплексная бригада в со
ставе 9 звеньев, численностью 114 человек.'Каждое зве:» 
и вся бригада в целом имели свой план подекадный и 
ежедйодиый. На основе полученного задания, заранее под
готовлялись рабочие места бригады и отдельных звеньев, 
ежедневно вывейгивались показатели работы, с указанием 
заработка звена и перевыполнения норм. Лучшему звену 

вручалось переходящее знамя. На строительстве бйл создан 
штаб социалистического соревнования, который ежедневно 
подводил итоги работы и освещал в стенгазете и стаха
новском бюллетене.

Показатели 'С01ре®й0вания (были выдающиеся, особенно при 
(бетонировании стен сииюсно1го (корпуса'. Не было звеньев, 
которые выполнялй-бы свою норму менее чем на 132 
проц.; обычное выполнение составляло в среднем 170 про
центов. Энтузиазм (был настолько' велик, что в об’явлен*  
ный по стрэительсттву стахатовский день, 22 сентября 
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с. г., суточная программа по всему строительству выпол
нена на 193 проц., а по отдельным «звеньям: даже «боль
ше: арматурщики—ЙЗЗ проц,, бетонщики—229 проц , 
слесари — 232 проц.

На .нашей стройке выросли замечательные стахановцы, 
который высоко несут знамя передовой техники. Рациона
лизируя свой труд, уйрощая процессы работы, уплотняя 
рабочий день, стахановцы поднимают производительность 
труда на небывалую высоту, опрокидывая существующие 
технические нормы. Лучшие из наших стахановцев: сле
сарь т. ,Шевелйз, бригадир арматурщиков т. Псарев, бри
гадир (плотниж® т. Столяров, ввеньевой бетеищиио® тов. 
Нацибуллин и другие. | , р (

Все’ эти товарищи за свою отличную работу, прекрасные 
стахановские показатели награждены значками «Отличник 
строительства Наркомзага СССР». В апреле текущего года 
■трест «Мшъстрой» в Сталинграде 'созвал межобластное со

вещание стахановцев для обмена стахановским опытом и 
для практического показа стахановцами своих методов ра
боты. Из наших стахановцев, участвовавших в эм нака
зе, бетонщик то®. Нацибуллин дал свыше 200 процентов 
нормы, а арматурщик т. Псарев выполнил свою норму на 
564 проц.

На нашем строительстве были организованы 21 стаха
новская шкйяа (группы рабочих в 1количеств1е1 2—3 че- 
ловш, прикрепленные для обучения к отдельным «стаха
новцам), посредством которых стахановцы наглядными 
обвинениями и практическим показом методов своей 
работы передают свой опыт. Такое наглядное товари
щеское обучение дало замечательные результаты. На сме
ну наших «стариков» - стахановцев вырастают нкжые 
прекрасные (кадры; От стахановских звеньев и бригад к 
стахановским участкам, к стахановским стройкам — такую 
задачу мы поставили перед робой, как практическую зада
чу текущего дня.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Т. Д, Каменев

Уралтяжстрой в 1940 году

РЕОТ «УРАЛТЯЖСТРОЙ» /—> тйпйчиый терри-' 
ториальный строительный трест. Он «объединяет семь 

строительных площадок и имеет, кроме того, две конто
ры по (специальным работам.

Трест существует уже два года. Однако Уралтяжстрой 
до сих пор бще не стал хозяйственной организацией, а 
является по существу больше центром административного 
управления Юб’единяемых нм строек.

Отройки треста объединены механически, даже состав 
их нельзя считать окончательно стабилизированным. До 
сих шор по непонятной причине, в Уралтяжстрое числится 
строительство Нашинского цементного завода, которое ни 
Лографичесжй, ни экономически не связано с остальными 
площадками треста. По, независимо от этого, даже и 
«коренные» стройки треста) ничем не были связаны с 
трестом, кромй (юридического ему подчинения. Каждая 
стройка имеет законченный. круг подсобных (предприятий 
и вспомогательных хозяйств.

Связующим эвеном между стройками должны быть, 
прежде всего, подробные предприятия треСТа, которые 
должны обслуживать не одну, а ряд территориально и 
экономически объединенных площадок. Больше того, такие 
предприятия должны явиться базой индустриализации 
'Стро’Ительства. Это условие ® Уралтяжстрое, де сих пор 
так раз, и отсутствует.,

«В 1939 году У|раЛ11Я1Ж1строй шел только четыре 
предприятия, не считая собственных лесозаготовок, непо
средственно подчиненных тресту. В то же время по пло
щадкам треста разбросано около сорока мелких, кустарных 
подсобных предприятий, стоимость продукции которых по 

с'гройфинплану на 1939 год — больше чем® четыре раза 
превышает стоимость продукции централизованных пред
приятий треста. Только на одном Трубстрое имеется девять 
таких предприятий, на Кировградстрое: восемь и т. д.

Характер этих предприятий лучше всего виден на 
примере Кировградстроя. Эта площадка сама производит 
добычу пебка, бута, дробление щебня, изготовление ме
таллоконструкций, «стройдеталей,. имеет кирпичное произ
водство, механические мастерские. В® эти производства 
оборудованы кустарно и вырабатывают дорогую и не всег
да качественную продукцию, отвлекая внимание строите
лей от прямой работы.

Вряд ли такое1 положение можно признать нормаль
ным. На 1940 год Ураитянастрой опертые наметил в а- 
мепить 'с у ще ст® у ю щне кус тарные Пред
приятия строек— крупными, болей (или 
менее механизированными' предприя
тиями треста. Этим делаСТся попытка подвести про
изводственную базу под «строительство, разгрузить строите
лей от несвойственных им функций и в то же время пре
вратить управление треста из адмитстративного центра в 
хозяйственно-экономический.

* * *

Вее стройки треста можно разделить на два (куста: 
Ревдинский и Свердловский. Первый будет об’единять— 
Сумстрюй, Дегтярстрой и Трубстрой. Второй—Пышму, Виз- 
строй и Химмашстрой. В Ревдинеком узле намечено цент- 
раливовдть (заготовку щебня, извести, песка, производство 
желеэобетониых и столярных, изделий и пенобетона. По 
Свердловскому узлу, кроме централизованной добычи ме
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стных строительных материалов, (будет организовано про
изводство шлако-бетонных камней.

Намечена также организация механизированных под
собных предприятий для конторы отделочных работ тре
ста: мастерская холодного асфальта, мастерская ио при

готовлению сборных штукатурных щитов, изготовление 
искусственного мрамора и др. ,

Исходя из намеченного в 1940 г. юб’ема (строительных 
работ, Уралтяжстрой планирует (строительство1 следующих 
централизованных1 подсобных предприятий.

По Ревдийскому кусту—з авод бетонных и же
лезо-бетонных изделий в Рейде, производитель
ностью 10.000 кубометров бетона- в под. (Завод (будет об
служивать СуМстрой, Депярстрой, Трубстрой и Ревдин- 
ский метизным завод. Построен он будет на базе мелких 
отходов от дробления бутового камня шшосредетвенно у 
дробильной установки каменного карьера Ревдинского за
вода стройматериалов.

Завод пенобетона, производительностью 4000 
кубометров. Место постройки—Первоуральск, определяется 
потребностью Трубстроя, вследствие нетранепортабельности 
этой продукции. Две установки (на Трубстрое и Дегтярке) 
для приготовления пробужденного бетона, который будет 
попользован для замены 10-ти тысяч кубометров раствора 
и 3,3 тысячи кубометров бетона, что1 даст экономии 
3.000 тонн цемента. ■ I

Печи для обжига извести—предположено 
установить >в Ревде близ каменного карьера. Пх производи
тельность 15—20 тонн в- сутки. Кроме того, здесь же 
организуется .размол извести. Как показали опыты 
1939 года, растворы с добавкой негашеной молотой из
вести быстро । твердеют, благодаря чему штукатурные 
работы можно вести и на морозе. ; <

Расширение Ревдинского кирпичного завода до 
35 млн. штук, даст возможность тресту свести (баланс 
кирпича без дефицита.

Произвол ст во торцовой шашки на дерево
обделочном комбинате1 в Ревде намечено довести до 10.000 
кубометров в год. Для производства их в значительной ме
ре будут использовать отходы дере®о(о1бделочиого произ
водства.

Для обслуживания Свердловской труппы строек намечено 
построить в Свердловске завод шлакобетонных 
камней, производительностью! 500) (тыс. штук. Продук
ция завода, адмеиит 3,5 |мпн. штук (кирпича, что при 
остром дефиците этого вида материала имеет большое 
практическое значение. I

Завод по изготовлению холодного асфальта в Ревде у 
проектируемых печей для обжига извести. Производи
тельность зав>ода. 15—20 тыс. тонн в год, или 250—300 
тыс. квадратных метров. Завод будет обслуживать Сверд
ловск и прилетающие к нему промышленные строи
тельства.

Цех по изготовлению сухой штукатурки при заводе 
холодного асфальта на базе Ревдинских известняков1, с 
годовой производительностью 150 тыс. кв. метров для 
обслуживания свердловских строек.

Жроме того, централизуется производство мозаичных 
изделий, искусственного мрамора, производство лепных 
изделий. ’

Общая стоимость запланированных предприятий—око
ло 6 млн, рублей.

Переход от мелких разбросанных по площадкам под
собных предприятий к крупным централизованным пред
приятиям невозможен без собственного железнодорожного 
транспорта, Главуралстрой и Паркомат по строительству 
должны при распределении своих ресурсов на 1940 год 
учесть это обстоятельство и выделить тресту необходи
мое количество (вагонов и паровозов для организаций соб
ственных вертушек.

Осуществле|ние( намеченных мероприятий, несомненно, 
укрепит производс|т(в’синую базу УралтяжСтрюя и в зна
чительной мере будет ■способствовать выполнению строи
тельной программы 1940 года.

Жилстроительство
Урала и Сибири

/

Новый жилой дом на Ленинском про
спекте в г. Барнауле.

Фото Н. КАЛИНИНА (фото-клише ТАСС).



ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ
Инженер 1УК Ю. Дстряб

Конструкции фундаментов под 
дымовые трубы

-И. Л А РЯДЕ СТРОЕК сооружены кирпичные 
трубы значительной высоты — до 120 и даже 150 
мещро®. При возведении фундаментов труб цритлось 
встретиться с неблагоприятными и различными, для от
дельных фундаментов, грунтовыми условиями. Это силь
но усложнило проектирование и процесс производства 
работ и вызвало танже различное принципиальное 
решение коиопружции фундаментов. Из-за грунтовых 
условий фундамент 120-метровой трубы пришлось зало
жить на глубине 20 метров. Вел фундамента составил 
при этом почти ПО .проц, от , веса ствола трубы. Фунда
мент 150-метро®'ОЙ трубы имеет меньшую глубину зало
жения подошвы за счет увеличения площади подошвы. 
Веф этого фундамента составляет околю 75; проц, ют веса 
ствола трубы. Вес вынутого фунта приближается к. об
щему весу трубы , (с учетом фундамента). На кладку 
Трубы высотой 150 м. было израсходовано юмло 2,5 
миллиона кирпича, т. е. ©Только же, сколько нужно на 
возведение Многоэтажного кирпичного здания.

Эти данные указывают на грандиозность Всего соору
жения и в первую очередь-—-фундаментов’.:

Фундамент под 120-метровую трубу
Грунт, в месте заТОжения фундамента, до глубины 

20 метров представляет пылеватые влажные суглинки 
со средней пористостью в 49 процентов. На- глубине 
около 20 м суглинки (довольно резко переходят в су
глинки высокой плотности, спрессованные до камневид
ного состояния. В таком 'состоянии кии прослежены на 
глубину да 35 м. Выбор 1ионс'тр|укци|И фундамента про
изводился на основании сравнения ряда вариантов, увя
занных с указанными выше грунтовыми условиями. 
Наиболее характерные варианты, из числа разработанных 
в проекте., приведены в таблице (рис. 1).

Вариант № 1 предусматривает опирание йепю1оред- 
ственню на уплотненные: суглинки,, находящиеся па глу
бине 20 м. Фундамент состоит на 1кюльцейой бетонной 
стенки], /Перекрытой 'сверху :же®е1забеютной круговой 
плитой, на которую опираеТОя труба. Ва|риа®г '№■ 2 
предусматривает опирание на .верхние, слабые слои грун
та при помощи 1нскусственяого свайного основания. 
Вариант № 3, аналогично варианту № 2, предусматри
вает опирание на слабые грунты, но 'без (свай. за Счет 
сильного увеличения площади подошвы (диаметр подошвы 
принят 30 И.). I ;

Стоимость вариантов и срОДай выполнения были уста
новлены на основании расчета. Выбор окончательного 
варианта производился на «давании следующих показа

телей: экономичность, фо® выполнения,, неравномерны» 
осадки и сложность производства работ. Из приведенной 
таблицы видно,, что наиболее экономичный и в наимень
шим сроком выполнения-—вариант № 1. По этому ва
рианту возникает наименьшая неравномерная осадка, 
ввиду 1ойирания на плотные грунты. Что касается сте
пени сложности производства работ, то вариант Кг 1 и 
№ 3 являются почти равиощенными.. Вариант. № 2 
сильно усложняется изготовлением и забиванием 530-ти 
железобетонных свай. Кроме того, была учтена невоз
можность в проектный срок изготовления и забивки 
такого количества свай.

Высказанные положения позволяли считать наиболее 
целесообразным вариант № 1. Согласно этого варианта 
был разработан детальный рабочий проект и был возведен 
фундамент. Наружный диаметр фундамента 14,6 м. Коль
цевая стенка 'запроектирована бетонной и только в'верх
ней части предусмотрена легкая ее армировка. Откай ют

Таблица вариантов фундамента

л г»



жалезоботона был обусловлен упрощением производства 
работ.

Котмед фундамента между ©метками 4,50 и 20,0 
выполнялся ввиде кольцевой траншещ. Крепился он по
перечными распорками, стойками и заборками па досок 
толщиной 10 см. По ливре возведения бетонной кольцевой 
стенки •предполагалось поперечные распорки убирать и 
производить, заполнение грунтом пространства между 
стенкой фундамента и стенкой котлована.*)

{Кольцевая, бетонная стенка на уровне земли пере
крыта крутовой железобетонной плитой толщиной 2,4 м. 
Плита рассчитана как круглая Виастийка, упруго заще
мленная по контуру кольцевой стенкой. Армирование 
плиты но низу .осупде.с'-твл^но сеткой из арматуры диа
метром 88) ми. вд 14 шт. иа пог. негр. В верхней части 
плита армирована стержнями, выпущенными из кольце
вой стенки. Эта арматура располагается в .радиальном 
направлении. В радиальном направлении расположены н 
■отгибы под углом 45 градусов.

Но периметру фундамента на глубину 5 м. преду
смотрена .гидроизоляция из рубероида с защитной стенкой 
из кирпича. Осуществлена она ввиду того, что при 
эксплуатации завода в верхних слоях грунта яге исклю
чена возможность появления агрессивных вод.

Фундамент под 150-метровую трубу
Грунт в месте заложения фундамента представляет 

неоднородный суглинок, ю пористостью на. глубине 11 м.— 
49%). Бурение пржзйедилэсь до глубины 51 М;, при
чем, скальных грунтов не обнаружено. Этим грунтовая 
©бстаноша резко отличается от грунтовых условий тру
бы высотой 120 метров.

При таких грунтовых условиях возможны два основ-

*) При производстве работ в этой части было сделано 
отступление от проекта в толщине стенки.

ных варианта фундамента. Вариант, предусматривающий 
искусственное основание из железобетонных свай (анало
гично 'варианту Кг 2 трубы 120 м.) и вариант, цредусмат- 
ривающий опирание фундамента непосредственно нй, грунт 
без свай (аналогично) варианту 3 трубы 120 м). Из 
этих вариантов надо было остановиться д(а варианте, да
ющем кроме экономических выгод, гарантию наименьшей 
осадки. Это положение являлось особенно важным, так 
как основание неоднородно, со значительной пористостью, 
что могло привести к большой неравномерной осадке.

Учитывая .это при проектировании, (остановились на ва
рианте без свай. При этом глубина заложения и диаметр 
фундамента были подобраны так, чтобы вес вынутого 
грунта приближался (к весу трубы. и фундамента. Только 
такое решение: могло дать гарантию (наименьшей осадки 
грубы.

Исходя из этих условий, были найдены основные раз
меры фундамента. Наружный диа-Метр фундамента—27 м.. 
глубина заложения—12 м при общем весе ствола трубы 
8950 тонн. Расчетное Напряжение на грунт, без учета 
ветра,—2,76 кг/емг, максимальное напряжение с учетом 
ветра—3,51 кг/см?. Эти напряжения были признаны до
пустимыми. Одновременно напряжение грунта г. естест
венном состоянии на глубине 12 м—<2,4 кг/см?, а на
пряжение от веса фундамента и ствола трубы—2,76 кг/см2, 
т. е. разница всего 15 процентов.

Конструкция фундамента (состоит из‘круглой, гладкой 
плиты диаметром 27 м и толщиной в средней части 3,0 м. 
На- эту плиту при помощи кольцевой железобетонной 
стенки опирается ствол трубы. Чтобы избежать давления 
на основание от веса грунта запроектирована по перимет
ру специальная кольцевая подпорная стенка п перекрытие 
над фундаментом). Плита фундамента рассчитана как 
круглая пластинка, работающая на давление грунта. Ар
мирована она внизу сеткой из арматуры диам. 50 мм. по 9 

. стержней на пог. Метр.. (Вверху, в (средней Части-—сеткой 
из арматуры диам. 32 мм. (по 6 шт. пашот. м.). Кроме того, 
запроектированы отгибы, которые !раепюлага(1Ися в ради
альном папра1влении.

В нужней арматуре (диам. 50 мм) оказалось около 
1700 стыков. Они были запроектированы п выполнены 
элежтросварнЫ1ми. При 'этом впервые на Урале даменена 
контактная сварка арматуры диаметром 50 мм. Выполня
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ла'сь она клети машииой марки АС.-100 Ленинград
ского завода «Электрик»,

Прочность стыков проверялась в лаборатории сопро
тивления материалов Уральюкюпо ■вндатриаяьного инсти
тута имени С. М. Кирова. При этом было установлено, 
что временное сопротивление при разрыве стыка состав
ляет 4545 кг/см.2, Наибольшее рабочее напряжение со

ставляет 1250, >кг/см?. Таким образом,, юоэфвдиент запаса 
ранен 4545:1250=3(,54, что является допустимым.

Кольцевая подпорная стенка рассчитана на активное 
давление грунта. Вертикальные ребра рассчитаны допол
нительно на растяжение, которое возникает при осадке 
фундамента из-за наличия трения между стенками и 
грунтом.

Инженер С. Д. М а где к но

Усилить борьбу с домовым грибом!

ВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ научйо-исселедо- 
вательская станция по борьбе с домовыми триба
ми, обследовав по поетупшвщпм заявкам в поряд
ке консультации различные сооружения и лесопункты, 
установила рост зараженности их домовыми грибами. По 
об’ектам, обследованным в 1938 и 1939 годах, зара
женность представляется в следующем виде:

Год
Освиде

тельство
вано зда

ний

Процент 
заражен

ности

Освидетель
ствовано 
лесопунк

тов

Процент 
заражен

ности

1938 г. 678 86 19 53
1939 г. (6 м) 388 93 9 100

Поражение раещюсграняетея, главным образом, на
нижние перекрытия и стены. Распространение заражен-
нести по частям освидетельствованных в 1939 году зда-
ним, характеризуется следующими данными: нижние
перекрытия—-40 проц.; чердачные перекрытия—20 проц.,
стены—18 проц, и прочие части зданий—22 цроц.
Наибольшее распространение имеют сильно разру-
шающвд грибы.

Наименование дереворазру- ; 1938 г. 1939 г.
тающих грибов в %) (в %)

Марилиус лякриманс 27 16

Пориа вапорарпа . - . 22 20

Кониофора церебёлла . 2Г1 30

Прочие . . 1 27 31

Появление и развитие домовых грибов вызывается
отступлениями от строительных прав-ш. Применением

нерациональных конструкций и неправильной эксплоа- 
тацией зданий. .

Причины возникновения и распространения грибов по 
данным обследования 1939 года следующие: неправиль
ная эксплоатация—46 проц., отступления от строитель
ных праншт—38 проц, и нерациональная конструкция— 
16 цроц.

Па строительство часто поступает совершенно сырой 
лес, с пороками и болезнями, предрасполагающими к за
ражению грибами и даже1 зараженный грибами на 
лесопунктах.

Технические правила хранения леса на лесопунктах 
не соблюдаются; в особенности не соблюдаются правила 
противогрибковой профилактики.

Для борьбы с развитием дереворазрушающих домовых 
грибов необходимы следующие мероприятия. Горсоветам и 
ведомствам, имеющим жилой фонд, необходимо организо
вать Прохождение управляющими домами техминимума по 
технической эксшоатаодаи зданий и, в частности, по 
борьбе с домовыми грибами. Госслройконтролям и ведом
ствам следует усилить надзор за строительными органи
зациями: в части выполнения технических условий, строи
тельных праяил и противогрибковой профилактики при 

. новом строительстве, текущем и капитальном ремонте, 
при организации строительных площадок, для предупреж
дения возможности за.нРса домовых грибов. Руководителям 
всех лесозаготовительных, лесоснабжающих и лесоперера
батывающих организаций необходимо систематически про
верять выполнение технических условий па сортировку и 
хранение лесоматериалов В лесосеках и нй складах, не 
допускать отпуска- с лесосек и складов делового леса, 
зараженного опасными грибами, а также насекомыми, 
вызывающими глубинное разрушение древесины, возглав
лять заготовку, транспортировку и особенно содержание 
лесных бирж лицами, прошедшими и сдавшими обяза
тельный техминимум по» борьбе с вредителями древесины.

Научно-исследовательская станция по борьбе с домовы
ми грибами.



В наркомате по строительству

Ежегодные отчетные выставки Наркомстроя
В целях широкого показа достижений -главков, 

трестов, строительных контор, отдельных строитель
ных площадок, заводов стройматериалов и стройде
талей, проектных и иаучно-исследовательских орга
низаций и учебных заведений, а также достижений 
передовых стахановцев, изобретателей и рационали
заторов строительного производства, Народный Ко
миссар по строительству тов. С. 3. Гинзбург прика
зал организовать на постоянной Всесоюзной строи
тельной выставке ‘ежегодные отчетные выставки по 
строительству, осуществляемому Наркомстроем. Пер
вая отчетная выставка) откроется 1 апреля 1940 г|ода.

Все допущенные к участию в отчетной выставке 
будут занесены ‘в 'почетную книгу постоянной Все
союзной строительной выставки с указанием их до
стижений. За лучшие образцы работы, представЛен- 
ные на «Ежегодную отчетную выставку Нарком
строя» установлено 5 дипломов, первой степени и 10 
дипломов) второй степени.

Отдельные участники выставки, показавшие луч
шие образцы работ за отчетный период, награж
даются значком «Отличник социалистической строй
ки» или командировкой на постоянную Всесоюзную 
строительную выставку и передовые стройки Союза 
сроком на 15 дней. Утверждение участников выстав
ки и присуждение наград производится Коллегией 
Наркомстроя по представлению Технического управ
ления и соответствующих главков.

Приказом тов. С. 3. Гинзбурга утверждено поло
жение «Об участниках ежегодной отчетной выставки 
Наркомстроя», на основе которого Техническое уп
равление должно разработать уточненный перечень 
показателей для отбора участников выставки.

Отбор и представление кандидатов на отчетную 
выставку Наркомстроя 1940 года—•закапчивается 15 
февраля 1940 года. 
* * *

С целью сиС1тематичес1К01го показа на. Постоянной 
всесоюзной строительной выставке (ПВСВ) достиже
ний строек и отдельных передовых строителей, а так
же итогов социалистического соревнования на строй
ках и широкого внедрения их в строительство, нар
ком также приказал:

Главным управлениям, трестам и стройкам систе
матически направлять на ПВСВ материалы по до
стижениям строек.

Постоянной всесоюзной , строительной выставке 
выставлять поквартально наилучшие результаты со
циалистического соревнования организаций Нарком
строя по решениям жюри социалистического сорев
нования.

Трестам и заводам системы Наркомстроя достав
лять на Постоянную выставку по одному образцу 
всех выпускаемых ими новых машин, приспособле
ний и инструменто®.

Типовые промышленный здания с легкими 
металлоконструкциями

Главстальконструкцией разработаны технические 
и организационные вопросы комплексного производ
ства и скоростного .монтажа типовых промышленных 
зданий с легкими металлоконструкциями. Эта работа 
выявила ряд технических и экономических преиму
ществ нового типа промышленных зданий по срав
нению с существующими. Вес; зданий облегчается в 
3 раза. Металла расходуется значительно меньше, 
чем на возведение современных зданий с металличе

скими конструкциями и примерно столько же, сколь
ко на здания из сборного железобетона, при эконо
мии цемента и леса. Уменьшается трудоемкость 
монтажа зданий, упрощается организация строитель
ных работ и сокращаются сроки строительства.

Народный комиссар по строительству товарищ 
С. 3. Гинзбург приказал для практического (внедре
ния в строительство типовых промышленных зданий 
с легкими металлоконструкциями, организовать в 
составе треста «Стальконструкция» контору по ком
плектному изготовлению и скоростному монтажу ти
повых промышленных зданий с легкими металло
конструкциями— «Стандартстальстрой». В качестве 
практической программы на 1940 год конторе пору
чено комплексное изготовление и скоростной монтаж 
трех об'ектов; с общим! об’емом 10,6 тыс. тонн метал
локонструкций.

Для .изготовления легких типовых металлокон
струкций «Стандартстальстрою» передается завод 
металлоконструкций в Златоусте, реконструкция ко
торого должна быть закончена к 1 мая 1940 года.

На территории строительной выставки «Стандарт- 
стальстрою» приказом наркома разрешено построить 
опытное здание ив легких металлоконструкций с пло
щадью 300 кв. метро®. <

О потреблении пуццолановых портланд
цементов

Народный комиссар по строительству товарищ 
С. 3. Гинзбург издал приказ, в котором констати
руется, что пуццолановые портланд-цементы широко 
применяются на стройках не по прямому их назна
чению. Это приводит к перерасходу цемента, а в 
отдельных случаях, и к дефектам конструкций.

Народный комиссар приказал.
Применять пуццолановые портланд-цементы для 

сооружений, работающих в воздушно-сухой среде, 
только в тех случаях, когда условия укладки бетона 
и. (работы сооружения позволяют расходовать его на 
один кубометр бетона не свыше установленного 
нормами ‘расхода портланд-цемента. Во всех осталь
ных случаях пуццолановый цемент может приме
няться только лишь с особого разрешения началь
ника главка. ]

Рекомендовать стройкам применять пуццолановые 
портланд-цементы при. изготовлении бетонных и же
лезобетонных деталей методом пропарки и запарки 
под давлением. ;

Проектные организации обязаны показывать на 
чертежах количества и марки пуццоланового порт
ланд-цемента, необходимые для подземных и гидро
технических сооружений.

Приказ обязывает Техническое управление, сов
местно с Наркоматом строительных материалов СССР 
к 15 декабря установить рациональное для строи
тельства соотношение портлавдеких и пуццолановых 
цементов в программе производства цементов в 1940 
году. •

(«Строительная газета.» •№ 126 за 16/Х1—1939 г-). ’
Хроника

Дом из железобетонных блоков-оболочек
Президиум Свердловского областного исполнитель- 

него комитета постановил отпустить Облкомхозу 15 
тысяч рублей на доработку и окончание проектиро
вания жилого дома из железобетонных блоков-оболо- 
чек системы Потапова, Ростковской и Овчинникова 
(см. «Опыт стройки» Кг 2 за- 1939 год.).
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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
-----" „а 1940 год —

НА СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

„ОПЫТ СТРОЙКИ"
Издание Главуралстроя ЦК союза строителей Урала и Западной Сибири и 

«Уральского рабочего»

Год издания девятый.

1 Журнал освещает опыт строительства на Урале 
| и Западной Сибири. Здесь помещаются статьи, опи- 
| сывающие применение различных передовых мето" 
1 дов на стройках, стахановский опыт, отдельные 
] рационализаторские предложения, проверенные на 

практике, применение различных новых конструк*  
1 ций, новых и местных стройматериалов, новых ме- 
I ханизмов и приспособлений и т. п.

_ _ _ _ _ „ _  _ ____ „ __ „ „ _ __ __ __ ____

В журнале помещаются также све- } 
дения о новой технической лите- к

1 ратуре по строительству, заметки к 
об иностранном опыте, краткая Г

1 информация о стройках Урала и г
1 Сибири и т. д. }

--------------„

1 Журнал рассчитан на средний и низ- 
] ший технический персонал строек 
1 Урала и Сибири: начальники строй- 
1 участков, производители работ, ин- 
4 женеры, техники, мастера (десят- 
1 ники) и бригадиры стахановских 
1 бригад.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА на год—15 руб., на 6 месяцев—7 руб. 50 к.
Цена отдельного номера—1 руб. 25 коп.

Подписку можно оформить в любом почтовом отделении Урала и Зап. Сибири 
или через общественных распространителей постройкомов.
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