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На-отлично выполнить годовой
строительный план!
АША СТРАНА вступила в третий год третьей
сталинской пятилетки. Год этот будет годом дальнейшего
победоносного продвижения вперед по пути к коммунизму,
новым славным этапам ю осуществлении исторической за
дачи:, поставленной великим Сталиным—в кратчайший
срок перегнать и в экономическом отношении наиболее
развитые кайит&жтичажие (страны.
План великих работ в третьем пятилетии, утвержден
ный XVIII с’еадяж |ВМ(б), открывает яркие (горизонты,
поднимает весь советский народ па новые подвиги. Гран
диозная стройка развернута в промышленности и сель
ском хозяйстве, на транспорте, в городах щ посейвах. Со
оружается Куйбышевский гидроузел, Дворец Советов—ве
личайшие гиганты, каких не знала мировая история строитеаьнюй техники, и на раду с ними возникают сотни и
тысячи средних и небольших предприятий пр .в’сей необятной территории Советского Союза.,
Особенно (бурно, идет] строительство на Востоке! СССР.
В нынешнем воду в капитальное, строительство одной
только Свердловской области должно быть вложено около
900 миллионов рублей. Верна строительный и пусковой
план 1940 года. Партия и правительство требуют, чтобы
нынче была сдана в эксплоатацию первая очередь Ново
Тагильского металлургического завода, и в полном; об’еме
развернулось строительство второй очереди завода. В ны
нешнем году должен быть даяррек Среднеуральский меде|плавилын(ый коадбинат (первая и вторая очереди и Дег
тярский рудник), построены Сверддодский завод паровых
турбин, 13 угольных шахт и один разрез открытой добы
чи, ма,к.а!роняо~1кюн1дитераки|й (комбинат, третья
очередь
Аральского вагоностроительного завода и ряд других про
мышленных рб’екто®, (сотни новых данов, клубы, школы,
детские ясли, больницы. В ньпгшнем году ' должно на
чаться строительство Уральского. зацд^ тяжелого химиче
ского машиностроения, Свердловского станкостроительного
завода, Богословской районной электроШ'йййя, трех хлеб•заведо® и ряда других предприятий.
Задачи перед строитотями поставлены большие. План
капитальных работ третьего года третьей сталинской пя
тилетки должен (быть выполнен в срок, строить мы обя
заны без потерь, быстро и хорошо. Для выполнения и
перевыполнения намеченной программы правительство и
партия еоадали все необходимые предаосыло). Паши страй
ки снабжены в (большом (количестве (совеципеиными; ма
шинами И механизмами, облегчающими физический труд

строительного рабочего. Правительство в' достаточном ко
личестве отпускает строителям (средства и материальньщ
ресурсы.
Развернувшееся па строительных площадках социали
стическое соревнование; имени третьей Сталинской Пяти
летки вовлекло в рады 1сорев®у1ющвх|сяты1сяии (рабочих и
командиров. Стахановцы-каменщики, (плотники, бетонщи
ки, монтажники, всдатели машин по®аэывают исключи
тельно 'высокие образцы (М-шстерстпаа.
:

И те'м не; мейее) строительная промышленность работает
еще совершеннно не удовлетворительно. Строительные тре
сты не (справились ю ®ь:1пю1лнением плана 1939 года (план
капитального строительства в Свердловской области вы
полнен лишь на 72 проц.), и не (только на, добились
ираьителыствеин'ого (снижения (стоимости (строительства,
ио даже удорожили работы.
Восемнадцатый с’евд ВКП(б) поставил задачу—быстрее
перевести строительство на индустриальные рельсы. Соз
дать в нашей стране мощную строительную индустрию—
дело первостепенной важности. От того, как мы сумеем
■разрешить эту задачу,, 'то многом будет зависеть успешное
выполнение плана капитального строительства, в третьем
пятилетии.

Величайшие, преимущества индустриального строитель
ства: очевидны. Заводское изготовление материалов, полу
фабрикатов (бетон, растворы), строительных деталей и
конструкций, жесткая стандартизация и типизация элемен
тов, превращение строительных площадок в места сборки
зданий—дает исключительный технический и экономиче
ский эффект. (Соединенные Штаты Америки, где ■особенно
широко развита, строительная индустрия,—добились в’
промышленном и жилищно-коммунальном строительстве
очень высоких технико-экономических показателей.

Если сопоставить, например, наши показатели массо
вого жилищного строительства ю показателями США, то
итог будет не- в нашу пользу. При массовом жилстроитель
стве: выработка на одного рабочего в США—от 110 до 200
рублей, у нас—45—48 руб.; зояраты на условную по
стройку: в США—27 человекодней, у нас—-.110 человекоднЬй; вес дома; на 1 куб. метр его оймагв США—0,1
тонны, у нас—0,5 тонны; простои ржй^--' йа' стройке:
в США—0 проц., у нас—до 20 при^рек) возведения
малоэтажного дома: в США—от 21 чред ио Зрщёй, (у’нас
—3—4 месяца (при обычном строита^ьс^е),/ .Я

Эти цифры говорят о тол, как много надо нам еще пора
ботать, чтобы догнать и перегнать в организации строи
тельного дела Соединенные Штаты Америки.
Восемнадцатый с’езд дай боевую программу перестройки
всего строительного дела. «С’езд обращает внимание на
необходимость решительного внедрения в практику скоро
стных методов строительства, для чйго требуется развитие
строительной индустрии, ®сем'е|риое ‘у.кгре<пле1нщ:е территори
альных строительных организаций, превращение строитель
ной индустрий из отстающей в передовую отрасль народ
ного хозяйства,! с широким развитием комплексной меха
низации и применением стандартных строительных дета
лей и конструкций, гэстроив необходимые для этого иредПрЙЯТИЯ».
В нашей страйе создано два общесоюзных строительных
Наркомата—Наркомат промышленности строительных мате
риалов и Наркомат по строительству. На местах организо
вана разветвленная сеть подрядных территориальных
строительных организаций, которая ужо охватила не менее
трех чйтверте® всего капитального строительства. Строи
тельный площадки получ'алот все больше щ больше строи
тельных машин и механизмов. Организуются производства
строительных детаЛй и конструкций. Словом—в нашей
стране начинает развиваться подлинная строительная ин
дустрия. Задача сейчас состоит в том, чтобы максимально
ускорить этот процесс. Нынешний год додже® стать реша
ющим в боръб|а за создание мощной строительной инду
стрии.'
।
Мы должны уже в зтом году о1йущест,влять строительство
скоростными, индустриальными методами, соблюдая жесто
чайшую екойомищ средств, не допуская потерь и расто
чительства.
Строить скоростными методами! (Этот лозунг еще не
завоевал широкой популярности на Урале., (Ряд хозяй
ственных руководителей явно недооценивают значения
скоростной стройки и предпочитают строить по-старинке,
дедовскими способами. С этим надо покончить. Нужно сме
лее переходить на скоростные методы. Нужно решительно
добиваться четкости и плановости в работе.
Один из крупных строительных трестов—Уралтяжстрой
имеет программу на 1940 год |в 50. мил. руб. Часть пло
щадок у него (переходящих, часть—'новые. До сих пор
трест не заключил договоров с заказчиками. Не подписаны
договоры с Северским, Полевским, Верх-Исетскии заводами
и др. Причина—у заказчиков! совершенно отсутствует тех
ническая документация. Не в порядке проектно-сметные
материалы и у таких заказчиков как Среднеуральский

аедешави.гьный завод, ДегтЯрекии рудник. Отсутствие тех
*
нической документаций на новые объекты не дает возмож
ности тресту 1забла1ГО1В1рем;енн'О составить проект организа
ции работ. А ведь не имея проекта нельзя серьезно вести
разговоры о скоростном строительстве,..
Быстрее закончить составление проектов, чертежей, смет
на строжпптьство 1940 года, в кратчайший срок завер
шиТь договорную кампанию-—первейшая задача. Работник®
проектных организаций должны взять пример ю передовых
конструкторов-машиностроителей и решительно переходить
ла скоростные методы проектирования зданий и сооруже
ний,
В нынешнем году должно быть уделено Исключитель
ное внимание вопросам экономики строительства. Надо
решительно снизить себестоимость работ. Товарищ Микоян
в докладе на III Сессии ©ерхонаотр Совета ООС1Р говорил:
«чем дешевие каждая фабрика, тем больше фабрик у наг
будет; чем дороже каждая фабрика, тем меньше фабрик у нас
будет. Дорог» строительство тормозит темпы нашего раз
вития,, а удешевление строительства ускоряет темпы раз
вития. Вот почему так остро! стоит вопрос об удешевлении
строительства».
Строители должны, наконец, ‘научиться беречь каждый
рубль, каждый килограмм цемента, каждый кирпич. До
конца ликвидировать потери материальных ценностей и
потери времени—серьезнейшая задача.
Удешевление строительства тесно связано с повышением
производительности труда. За третью пятилетку производи
тельность труда в, строительстве должна возрасти на 75
проц. По примеру московских инструментальщиков на
строительных площадках сейчас подымается мощное дви
жение за выполнение плана по росту производительности"
труда в четыре года.
Помочь рабочим сдержать св'сй слово, создать на всех
участках условия для высокопроизводительного, стаханов
ского труда—первейшей обязанность руководителей и
командиров.
У нДс есть все данные, чтобы с Найме1нъшей затратой
средств, материалов и времени строить образцово каждое
новой предприятие. Дело за четкой организацией всех ра
бот, начиная от проектирования и кончая пуском пред
приятия в рксплоатацию.
Сталинский Центральный Комитет и Советское правптельств’о дают строителям большие: средства, создают все
условия для успешного выполнения плана. Строители обя
заны работать так, чтобы оправдать доверие большевист
ской партии и всего1 советского народа.

Т. А. Катенек

Соревнование двух трестов
И &
ФЕВРАЛЕ 1939 ГОДА /собрание актива! ин
женерно-технических работников, стахановцев и ударни
ков треста «Уралтяжстрой», взядо на себя обязательство
выполнить программу 1939 года к годовщине выборов
в Верховный Совет СССР, едать в эксплоатацию гла|внейшие об’йюты в /с/ро/ки, установленные правительством,
и добиться улучшения экономических результатов. Кол
лектив треста предложил «Южуралтя/жстрою» аа/кл/ючить
договор на социалйсуичеокое соревнование.
Работники
Южуралтяжстроя цриняли вызов. Вскоре был вжлючет
договор на социалистическое соревнование между двумя
крупнейшими строительными трестами Урала.
В первой половине января 1940 года /бригада ЦК
союза и «Уралтяжстроя» проверила итоги выполнения
договора. Проверка происходила © Орске. Др этого пред
ставители Южуралтяжстроя побывали в Свердловске, и
знакомились с деятельностью Уралтяжстроя.

Социалистическое соревнование между трестами несколь
ко всколыхнуло общественность строек обоих трестов, под
нял» про/изводательность труда, и разбудило творческую
инициативу строителей. План четвертого квартала по
Южуралтя/ж/стрюю был переты/надиен, по У/ралтяжсщрою—
выполнение плана 1939 года—значительно выше процен
та {выполнения плана за 1938-й год.
Впервые на одной из строек Уралтяжстроя (Дегтярка)
успешно применялся метод поточно-скоростного строитель
ства брусчатых домов. На жи^частке Южуралтяжстроя
скоростной метод применялся при кирпичной кладке мно/гоквартирных домю®, там же /вперюьга освоена щитовая
сухая штукатурка.
Однако, се/рев/нующийся тресты не выполнили /взятых на
себя обязательств:’ по отчетным
*
данным за 11 месяцев
годовая программа! выполнена (без субподрядчиков) по
Уралтяжстрою па 65 проц., по Южуралтяжстро/ю—на
61,5 проц. БолеЦ низкий процент выполнения программы
Южуралтяжстроя Компенсируется повышенным процентом
выполнения плана /гмоной выработки, который выполиен
на/ 98,4 проц., а| в Уралтяжстрое—на 90,4 проц.
Однако значение этого показателя условно: выработ
ка зависит не. только от производительности труда, ио и
от характера производимых работ. Повышенная выработ
ка по Южуралтяжстрою почти целиком зависит от ре
зультатов работы четвертого квартала, когда, на площад
ках треста производились дорогие работы—железобетон
ные и монтаж, металлоконструкций. Если! же мы возьмем
другой показатель производительности труда, выполнение
норм выработки,, то картина будет иная. Среднее /выпол
нение норм выработки в Уралтяжстрое составляет 142,8
проц., /а/ в Южуралтяжстрое—135,7 проц.
Обеспеченность рабочей силой пси Уралтяжстрою со
ставляет 79,4 проц., по 1Ожураятяжстро.ю—68 проц.
Соотношение этих показателей с процентами выполнения
•'программы говорит о более продуктивной работе Юж
уралтяжстроя.

Социалистические
следующими цифрами:

методы

Показатели

Стахановцев, в проц, к общему числу рабочих . . .
Ударников, в проц, к обще
му числу рабо их ....
Охват рабочих комплексными
бригадами (в проц.) ....

труда

характеризуются

Уралтяж
строй

Южуралтяжстрой

22,4

1
33,3

17,1

22,3

17,0

6.8

Конечная цель всякого' строительства—сдача об’ек
*
тов в эксплоатацию. План сдачи об'ектов по Южуралтя/жсцрою выполнен на 48 проц., а по Уралтяжстрою
*
только
па 36,2 проц.
Наиболее тревожным является показатель /себестои
мости. Со/ревну/ю/щиеся тресты не только не снизили, но
даже значительно превысили сметную стоимость работ.
Фактические расходы по строительству до Уралтяжстрою
соста/вляют по отношению к /сметной стоимости—120,8
проц., по Ю/жу/ралтяж/строю—115 проц.
У каждого треста удорожание строительных работ
произошло, главным образом, за, счет Закладных, и в
особенности
административно/-хозяйственных,
расходов.
По лимитам накладные расходы должны составлять 21
процент к прямым затратам, в том числе адмхозра1сходы
—8,5- проц. Фактически расходы по этой статье у обоих
трестов составляют к прямым затратам: по накладным
расходам—40 проц., по админисйрапивно-ховяйственным
—16.
Одной из важных причин удорожания строительства
является совершенно недостаточное внимание руководи
телей трестов и отдельных строек к вопросам экономики
строительства. В
Южуралтяжстрое не
анализируются
данные планирования стфоител/ьны/х работ, ’ основанного
на производственны/х тл/ьк/улящиях. Учет /расходов по
видам работ, вследствие неточной шифровки, дает цифры
совершенно не сопоставимые с планом. Большая работа,
/проделанная /плановым отделом, до конца ле доведена. В
Уралтяжстрое—несоблюдение сметной дисциплины, завышенЩые, против сметы оклады,—к сожалению, имеют
место йа( некоторых стройках.
Анализом себестоимости
командиры регулярно/ не занимаются.
Вторая причина,общая для обоих тре/стов: завышен
ное планирование об’ем/а) работ в начале года и значи
тельное сокращение /его в четвертом квартале, ориенти
руют на более высокую программу в течение трех квар
талов,—тресты завышают планы по накладным и, в ча
стности, по
административно-хозяйственным
расходам.
При резком сокращении программы ® конце года, а следовжтельдо и при соответствующем сокращении лимитов
по/ накладным расходам—строители вынуждены считать
ся с тем фактом,; что в течедие первых трех кварталов
годовые лимиты оказываются уже иврас/ходоваиными’.

Третья причина—недовыполнение программы: неболь
шой об’ем выполненных работ нагружается большими
накладными расходами.
'Оба цреста не выполнили взятых иа 'себя обязательств
по социалистическому 'соревнованию. Это во .многом
обгоняется тем, что общественные организации совер
шенно недост1а,точно популяризировали условия социали
стического соревнования среди рабочей
общественности
строек. Рабочий' ж были вовлечены в, соревнование. Ру
ководители трестов и профсоюзные организации не моби
лизовали малы на выполнение обязательств, принятых

по договору. В значительной мере!—зто было соревнова
нием аппаратов трестов, а! не всего коллектива строите
лей.
На, 1940 год тресты возобновляют договор социали
стического соревнования. Необходимо, учтя уроки прош
лого года, принять меры к тому,
чтобы соревнование
было, массовым. Выполнение обязательств по тресту в
целом зависит от того; как рабочие и инженерно-техни
ческие работники на. площадках будут выполнять эти
обязательства. Успех и результаты соревнования будут
определяться активностью всего коллектива- строителей.

С т ахоовские м е то Э м

р а б о /га

А. И. НеЧаез

Стахановские приемы
строителей Магнитки
Подшивка потолков с применением
рейкодержателей тов. Ерохина
Подшивку потолков под штукатурку выполняет звено
из двух плотников 4-го разряда. За ними закрепляются
подсобные рабочие для доставки материалов в количе
стве, обеспечивающем бесперебойность работы. На зара
нее установленные подмости
(системы
Масленникова)
они подносят доски для подшивки и укладывают попе
рек балок отдельными стопками, по 10—15 штук в
Каждой, с интервалом между ними в 1,5—2 м.
При наличии досок па подмостях в количестве, доста
точном для подшивки 25 м2 потолка на одной захвайж,
плотники приступают к раскалыванию досок вдоль во
локон в шахштгюм порядке. По окончании раскалы
вания, оба плотника берут за концы первую доску,
прикладывают ее к балкам, начиная он' стены; Поддер
живай доску руками или головой, как это практикуется
при подшивке обычным способом, прибивают ее гвоздями
к балкам.
Таким же порядком прибивается вторая .доска-,
с
оставлением между ними, зазора в 15 мм для! установки
рейкодержателя системы т. Ерохина. После этого
каж-

Рис. 7. Общий (боковой) вид крепления рейки
держателем с резьбой

дый из плотников устанавливает (подвешивает) рейку
(рис. 1) на расстоянии примерно 1—1,5 м (при уста
новке двух реек) от. конца, досок. Для этого он подносит
рейку (р) к намеченному месту установки, поворачивает
Т-образную гойоику 'рейкодержателя параллельно щели
между досками и пропускает головку в щель, поворачи
вает рейкбдержатель за] плоский конец, находящийся ни
же' рйзьбы, на угол 90°, т. е, поперек щели, затем рейка
окончательно закрепляется вращением ручки рычага, (рч).
Когда рейки укреплены, плотники поднимают доски
по, одной й заводят их в, щель' между подвешенной рей
кой и потолочными балками; ьвирина этой щели равна
толщине укладываемых (подвешиваемых) досок. Пр® се
чении регк! 5 ХЙ см щ д|яи1не- 1,5—2 м, ушлзды®ается
одновременно до 10 досок сечением 2,5X14 см и дли
ной 6—6,5 м.
По окончании подвешивания досок на рейках, плот
ники подставляют под свободные концы подвешенных
реек псдотавки для плотного. прижатия, досок к байкам
и производят раздвижку и расклинивание досок забив
кой деревянного клина в сделанные ранее надколы.
Поело этого дожи ирнбиваютоя к балкам.

По окбйчании подшивки потолка н,< одной захватке
производится освобождение, переноска! и установка реек
на другую захватку подшивки. При этом сначала осво
бождают держатель рейки посредством вращения ручки
рытата на ста—при оборота резьбы, после чего повора
чивают его плоский конец (без резьбы) в- первоначаль
ное положение, при котором1 он вставлялся в щель, и
рейка окончательно снимается.
При второй и последующих установках реек подаерживайъ доски ьЪ требуется.
Подшивая потолки на строительство стадиона «Стро
итель Востока» и впервые применяя рейкодержатель
Ерохпнй, звено плотников! т. Казакова да|ло выработку в
140—170 процентов от нормы. При подшивке же по
толка обычным способом, бе1з рейкодержателей, прюизводптельноеть труда достигала 100—110 1прощентов.

Детали конструкции рейкодержателя показаны на
рик. 2.
Держатель (1) имеет т- образную форму,
изго
товляется из целйТо куска
железа
(неприварешюгй),
имеет резьбу на ютержне диаметром 10 мм, длиной 40 мм,
и плоский конец с отверстием диам. 5 мм. в кото
рое- вставляется гвоздь для поворота стфжня при (осво
божден^.
Рычаг — ручка (2) служит для
закрепления
рейки держателем.
Металлическая планка (3), прикрепляемая
к- утолщенному концу1 рейки1, служит для предохранения
от провертывания рейки рычагом—ручкйй.

Механизированное просеивание песка
Па. Магнитогорском
стройучастке
Теплостроя
на
кла|цке печей и нагревательных колодцев Блюминга
Л-- 3, применяется для просеивания песка
механизиро
ванный грохот облегченной конструкции (рис. 3).
Грохот имеет металлический сварной каркас
разме
рами В1 щлане 800х2500 мм, высотой
1000 мм из
уголкон сечением ЗОХЗОХ4 мм. Для придания жест
кости каркас в углах имеет раскосы (16) из полосового
железа! 4х30 мм, и накладные косынки (17) толщиной
4 мм. Верхняя рама каркаса! скреплена в поперечном
направлении упадками (18 и 19) сечением 30х30х4
мм, служащими для крепления салазок (8) электромото
ра (6) мощностью 1,5 квт. и приводного устройства.

К уголку (19) приварен перпендикулярно такого
же течения уголок (20), на котором и на противополож
ным ребре каркаса! прикреплены стандартные
закрытые
подшипники! (10) для оси с Засаженными на ней в од
ном конце шкивом (3) и в другом—кривошипом (12).
Кривошип соединен с шатуном (И), который передает
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движение деревянНой раме грохота при помощи, зажима.
(14). Таким обрайо|м, шкив (2) электромотора!, посред
ством приводного ремня (1), приводит в движение шкив
(3), заставляет вращаться кривошип (12), который при
водит ® движение шатун (И) ® создает карательное!
движение грохота!.
Второ®, тбо-лный конец рамы тдахота подвешен на
двух катающихся крючьях (5). Отсевы песка свободно
скатываются с грохота по его уклону.
Песок на грохот подается вручную одним-двумя ра
бочими 2-йо разряда. Производительность такого грохо
та выше ручного просеивания примерно в 5—8 раз.
Этот грохот, в' отличие от существующих пескосеялок,
кроет ’в изготовл-ении и значительно! легче по весу.
Он легки переносится двумя рабочими. При наличии
широкой или узкой колеи у места просевки, грохот
можно передазить на вагонетках с площа1Д)ками.
Практика работы
этого механизирован-ото
грохота
на Матнитострое показала большие
его преимущества
перед другими механизированными пескосеялками, а по
этому нужно полагать, этот грохот найдет широкое
применение и на, других наших стройках.

Транспортер юйгерчейнюто типа {рис. 4) имеет свар
ную трубчатую конструкцию, состоящую из двух ниж
них и двух верхних трубчатых поясов (1) диам.25 мм,
соединенных между собой через каждый метр трубчатыми
стойкими (2) диам. 25 мм, которые в продольном на
правлении рамы транспортера, соединены раскосами (3)
из 15-мм труб, а в поперечном, вертикально й горизон
тально-крестообразными раскосами (14 и 15) также из
15-мм; труб. Между раскосами (3) у верхнего пояса
рамы транспортера привариваются косыНки (4) из желе
за! Толщиной 1 мм, которыми поддерживаются трубчатые;
валики (20) диаметром 35 мм, длиной 300 мм. Валики
насажены на оси! (болты) диам. 8 мм, длиной 250 мм,
ваире1пле1Н1н1ы1е ® очном .конце шайками, и ® коврах зава
риваются пластинками с. отверстиями диаметром 9 мм
для осей. По валиНам движется лента (21) шириной
270' мм.
I

На- ленте. (21), для удержания транспортируемых ма
териалов при под’ем’е- под углом до 60—70°, прикре
пляются деревянное планки (5) сеч. 25х30 мм, длиною
200 мм, По нижней поверхности ленты, против каждой
деревянной планки, прокладываются металлические по
лоски (18) 2х 2х 200 мм, которые! соединяются через
Ленточный транспортер
ленту с деревянными планкйми гвоздями,
загибаемыми
облегченной конструкции
На верху. У нижнего пояса в концах транспортера при
Широко применяемые на стройках ленточные транс вариваются по две йосынки (16), которые поддерживают
*
портеры
типов «Мекензеп», «Ленинец» и другие имеют валики для направления ленты. Для удобства установки
ряд существенных недостатков. Они отличаются большой транспортера, в Лицах его выпускаются подставки (17;
громоздкостью и большим весом, что
в значительной диам. 25 мм, с раскосами (12) диам. 15 мм.
степени осложняет их установку и передвижку, которые
Траиспортф приводится в движение электромйтЬром
требуют наличия 5—6 рабочих. Плохо также они при
способлены для транспортирования материалов по гори 1,5 л. с., установленным па полозках (22) из двух
зонтали, по конструкции своей сложны в изготовлении швеллеров № 8, поддерживаемых трубчатыми стойками
и дороги, требуют лент хорошего качества, так как су (9) диам. 22 мм. Шкив электромотора соединен привоцществующая конструкция роликов вызывает
быстрый Ным ремней (8) со шкивом (23), который насажен на
износ ленТ. Помимо всего этого применяемые транспор •одну ось -со шкивом (24), соединенным, ® свою очередь,
теры имеют небольшой угол под’ема, максимум 35°—; приводным ремнем (13) со шкивом (25). Шкив (25) на
сажен на ось (И), общую с барабаном (27). Эта ось
40°.
(11)
закрепляется в подвижных пластинках (6), слу
На
строительстве
«Прокатстрой» и
«Теплострой»
жащих
для натяжения ленты болтом, приваренным о-д«Магнитостроя» широко применяются для вертикальной
йим
концом
к пластинке (6), а другим прикрепленным
и горизонтальной перевозки кирпича транспортеры
об
к уголку сечением 30х30х4 посредством резьбы с гайлегченного типа, имеющие угол под’ейа до 60°—70°.

Вверху боковой вид, внизу — план; слева— разрез АБ.
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Рис. 5. Схемы первона
чальной установки
одного транспортера,

кой. Эпот уголок, закрепляется/ в концах пояса! (1) рамы, тем, что он имеет переломно-шарнирную раму, что
иойредство/м /приварейных к м /байте®. Ось, на которой позволяет вести последовательную регулировку Транспор
насажены шкивы (23) ® (24), закрепляемся в косын тера под углом: от н'уля до 35°, без его перестановки.
Подача/ кирпича! на высоту свыше 9,3 м осуществляках, приваренных к раскосам (3) и к нижнему поясу
рамы. Барабаны, (27), движущие ленту, состоят каждый * лась двумя спаренными транспортерами, для чего высо
из двух металлических дисков диам. 250 мм, соединен та, первой площадки (1) была увеличена др 11.7 м ина
ных между собой деревянными рейкам® ссчеийем 20х 30 этой площадке /устанавливался транспортер «Мекен&ен»,
мм длиною 300 мм, прикрепленными п® окружности а! на второй площадке (2), высотой 2,5 м, устан/авлидисков болтикйми.
вался транспортер «Ленинец» (рис. 6). При спаренной
Основные, преимущества транспортера
облегченного работе двух! транспортеров кирпич досда/вался на 3-й,
типа, заключаются в том, что он примерно1 в 2—3 раза 4-й и 5-й /этаж®, /на высоту 18 /м. Обе площадки сое/далегч’е’ существующих, конструкция его менее громоздка, Нены между собой настилом, который служит траНом! для
что позволяет пользоваться им в стесненных местах прохода моториста во время смазки роликов до ремонта
(под лесами, конструкциями, эстакадами до т. д.). Этот и для других надобностей. ЛенТы транспортеров по всей
транспортер позволяет также с большим успехом транс их длине! ограждены с двух сторон бортовыми досками,
портировать штучные материалы, по горизонтали и с (предохраняющими от падения с ленты рамок в кирпи
под’емкж йод углом до 70°. Транспортером! та1кого: типа, чом.
■
).
длиной в 13 м, можйо пользоваться для подачи кирпича
Кирпич подвозится в металлических рамках на пло
пр® постройке двухэтажного здания на высоту 8—9 м, щадочных вагонетках мотовозов ио узкой /колее (рис. 7),
складыв1а1ется в штабеля (3), откуда подается йа настил
постепенно поднимая один конец ено’ пй вертикали.
Длина транейортеров облегченного типа может быть приемной площадки двумя рабочими 2 разряда, а с при
самой разнообразной: 5—10—15—20—25 и 30 мет емной площадки (4)—одним рабочим 2-го разряда не
ров. Такие транспортеры очень выгодно
соединять по посредственно на1 ленту транспортера. Освобожденные от
два и три между собой, для транспортирования материа /кирпича' металлические рамки еобирааотся выделенным.'
лов 1по горизонтали’ на ра1стояние 50—100 м. Такой для этой» рабочим (2 разр.) и спускаются вниз по деприем широко применяется на магнитогорском
участке ''ревянным желобам.
«Теплостроя» при кладке нагревательных печей блю
минга № 3, вместо подвозки кирпича тачйаМи.
Транспортеры Легченного типа, могут быть изго
товлены легко и недорого в условиях любой стройпло
щадки, с использованием для этого негодных юбрезвов
водопроводных труб. Ленты для транспортеров можно
применять брезентовые. На стройках Магнитостроя приме
няются ленты брезентовые из
2—3 полис, шириной
йаждая по 8—10 см, что невозможно при других типах
транспортеров.
=

Подачакирпичаспаренными ленточными
транспортерами на высоту до 20 м.
На. скоростном строительстве 5-этажного (дома! «Граж
данстроя» кирпич подавался на высоту 18 м; с помощью
двух, с1па|ренных между собой, ленйочных транспортеров:
один типа «Ленинец» и другой—'«/Мекеизен». Вначале
устанавливался на райею устроенной площадае высотой
3,10 м транспортер «Мекензен», о помощью которого
кирпич подавался йа/ высоту максимум 9,3 м! (рис.' 5).
Установка первым
транспортера: «МекевУен»
выз/вайа

7

-------- *.

Узкля гсолед! для подвозка кирпича

Рис. 7. Схема организации площадки
Обоэн чения.: 1—площадча под транспортер «Мекензен»;
2—площадка под транспортер «Ленинец»; 3—штабель кир
пича в рамках; 4—приемная площадка; 5—настил. 6—барь
ер; 7—бортовые доски транспортеров; 8—столик для при
емки кирпича; 9—кирпич в рамках.

При такой установке транспортеров' и такой
расста
новке рабочих, обслуживающих транспортеры, получены
.следующие результаты. <
Максимальное использование транспортеров, при не
большом количестве обслуживающих рабочих (трое) и
увеличений производительности труда.. Подача
кирпича
выражается! примерно 20—25 тысяч штук за 8-часовую
смену.
Небольшое число перестановок (три) транспортеров,
при демонтаже! и монтаже, требуют малой затраты рабо
чей силы и осуществляется весьма быстро (ют 0,5 до
1 час).
При пользовании транспортерами на высоту 15—<20 м
требуется рабочих для их обслуживания значительно
меньше, чем при работе краном-укосиной, ва счет устра
нения таких операций, как оттяжка и поворачивание
поднимаемого груза, подвозка или подноска материалов
к- меСту под’ема. й т. д., которых в большинстве случаев
не,в.овм‘ОЖ1но избежать при пользовании крашсм-укосиной.
При пользовании транспортерам;:! имеется полная
ч возможность подавать .кроме кирпича и другие строитель
ные материалы.
Магнитострой
Нормативно-исследовательская станция

Г. А. Выжанова

Внедрение метода тов. Ерохина
на деревообделочном комбинате
ОТДЕЛЕ ПОДСОБНЫХ ПРЕДПРИЯТИИ треста
«Свердпромстрой», имеется фрезерный станок. Фрезерная
полевка этого стажа' требовала. много времени на отня
тие шести болтав., отчего была затруднена реаул'йро:в1ка
ножей.
В августе прошлого года стройку посетила бригада'
апйтсамюлета «Крокодил» по показу и внедрению стаха
новских методов труда'. Эта бригада в заготовительной!
цехе успешно' применила на двух фрезерных ставках
фрезерные головки стахановца, участника агитрейса',
тов. Ерохина. На фрезерных станках стали осуществлять
ряд операций—отборку различных калевок, четвертей,
шпунтов с одновременной отборкой калевки, двойной
шпунт для склеивания досок с одаовременной фуговкой
плоскости склеивания и т. п.
Значительно увеличилась и производительность стан
ков. Долгое время существовало! здесь мнение, что можно
давать шпиндельному вертикальному фрезерному станку
не более 3000 оборотов. Тов. Ермин на практике пока
зал, что станок может давать 4500 оборотой в минуту.
Эго мероприятие повлекло за' собой сокращение времен®
обработки детали и особенно улучшилось качество обра
батываемой детали.
Сущность предложения тов. Ерохина, которое улуч
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шает работу фрезерных станков и внедрено в практику
работы деревообделочного комбината Свердпромстроя, сво
дится к следующему. 'Во фрезерных станках заменена
круглая толовка планшайбами со вставными ножами
(см. рис.); в шаншайбах имеются упоры и прорези, в
которые вставляются два ножа параллельно друг другу.
Ножи имеют возможность вращаться вне окружности
вращения планшайб, на 5 мм. на сторону. Этим приспо
соблением достигается сокращение времени на установку
ножей. На фрезерах полагается на установку сложных
профилей 0,75 нелЛас., а при Планшайбах профиля
устанавливаются в течение 0,15—0,20 чел/час-а. Отсю
да, как следствие,—увеличение производительности тру
да при работе на станке. Точно такие же . головки мы
•изготовим на четырехсторонних строгательных станках
легкого типа.
Стахановец Ерохин, будучи на нашем комбинате,
внес также ряд предложений ио работе фуговочного
станка и дисковой пилы, в результате осуществления
которых они стали более удобны и менее опасны в
эисплоатации. Ручные электрифицированные дисковые
пилы, а также и фуговочный электростанюк сделаны ста
ционарными. Особенно большой эффект дает ручная
электрифицированная пила, устроенная на каретке. На

■йей сейчас ммкаю делать род операций: зарезать детали
под различным углом в продольном и поперечном направ
лениях, торцевать доски, зарезать шипы и вообще, де
лать разные сопряжения. Если раньше ©кладку давя две

рей обрезали ножевкой, то электрифицированной
работа ускоряется в 2—<3 раза..

пилой

Освоив опыт тов. Ерохин®, стахановцы деревообделоч
ного комбината значительно' улучшили показатели своей

работы. На фрезерных станках один ив лучших стаха
новцев комбината, тов. И. С. Антонов, дает, например,
производительность в 180—'200 процентов. В заготови
тельном цехе стахановец, тов. Глазырин систематически

Общий вид комби
нированной
фре
зерной головки к
станку тов. Еро
хина.
Масштаб 1 : 2.

выполняет норму на 140—180 проц., в ©борочном цехе
бригад® тов. Сагитова—на 220—'260 проц. Неплохо рабо
тает и столяр. Астафьев (180 проц.).

Опыт работы! комбината показал, что методы тов.
Ерохина необходимо распространить возможно' шире на
других деревообрабатывающих комбинатах уральских
строек.

А. С. ИЙансуров

Стахановский метод электродуговой
сварки
1 3? АМЕШПИЕ ФАКТОРЫ, обеспечивающие по
вышение про'инв'одителйнюсти труда в области межпро'С'В'арки, следующие: организация рабочего места; подго
товка' изделий к сварке, режим сварочного тока, выбор
метода сварки; квалификация ©варщика.
Сварка стальных трубопроводе®—один из ответствен
ных иидон обработки металла, и при повышении произ’
Бодителыюсти труда на этих работах, необходимо больше
уделять внимания качественному ее выполнению.
В тресте Уралсибспецетрой в сентябре 1938 г. была
внедрена. сварка электродами ю толстым покрытием.
Освоение, сварки толсто'0б1йазанными 'электродами в кон
торах треста проходило' ускоренными темпами, и ©вар
щики быстро освоили основные приемы в сварке пово
ротных ©тыков труб и после месяца обучения перевы
полняли нормы в 2—,2,5 раза.
В процесс® обучения сварщиков .на строительстве
были проведены! следующие мероприятия;, обеспечившие
перевыполнение норм.

исключило потерю времени на частое Перета©к(ивайие
трансформаторов и электростанции по трассе, и обеспе
чило сварщиков работой в течение 2—3 дней на одном
месте.
Перед началом работы сварщик проверял исправность
Сварочной аппаратуры и инструмента, наличие электро
дов,- устанавливал нужную ©илу тока»
Инструмент, электроды и присадочная проволока. ле
жали ют ©варщика, на таком расстоянии, чтобы ©варщи
ки не делали лишних движений в процессе сварки.

Организация рабочего места
Сварка' труб в полевых условиях ©вязана ю (Потерей
времени на переход ©варщика, ют одного стыка к другому.
(Работа была 'Организована' таким образом, что сборка, не
скольких секций промодала©
*
® одном месте. ■ Это

Рис. 1. Универсальный шаблон.

Рис. 5.1 Двойная стрел

ка-направление поворота
трубыа—начало и конец сварки

1 'ОПЗЗТЛ .31 й’*35"
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Рис. 2. Правильно под
готовленный к сварке
стык трубопровода.

Рис. 4. Движение элект
рода при сварке подкла
дочного шва (А), пер
вого (Б) и второго (В)
слоев.

Подготовка стыков к сварке
Слесари, шаджжтива-ющие стыки и цендарующие
трубы, первое время часто ие соблюдали основных тех
нических правил пцшш стыйбоп ж сварке. Увеличе
ние завода между кромками я угла дазцелк® кромок
приводило к излишнему наплавлению присадочного ме
талла и, в связи с этим, увеличению времени на сварку
стыка.
Внимание подготовке стыков 1К сварке было усилено и
1. дальнейшем, приемка стыков от слесарей производи
лась е помощью универсальных шаблонов |(рис. 1). Это
значительно- сократило время на проверку 1Правтаыпоети
установленного визора между жрамКами, угла скоса кроМ'йк. и т. д. На. рисунке 12 приводится стык тоубоцровода
правильно ттдоговленный и сварке.

Режим сварочного тока
Выбор режима' сварочного тока мри сварке труб
встык имеет принципиальное значение, и является ре
шающим моментом в качественном вьбтолиенйи шва. Си
лу сварочне-го така при сварке электродами с тяжелым
накрытием- пришлось выбирать, .иссьодя из мощности
сварочных трансформаторов, и квалификации сварщика.
Чрезмерно сильный ток быстро раскаляет электрод,
обмазка плавится и стекает с электрода в ванночку шва,
шов становится дасш.ы1внафым и бесформенным. Металл
трубы в месте сварки сильно нагревается, часто проис
ходят прожоги, которые при сильном токе заварить ста
новится трудно.
Недостаточной силы ток не даепдадаяет на нужную
глубину основной металл). Электрод при -слабом токе пла
вится медленно, отчего не происходит хорошего сплавле
ния основного металла с присадочным, вследствие чего,
производительность пруда падает.
Сила сваронного тока выбиралась из расчета 55—60
ампер на 1 мм. диаметра электрода. Это обеспечило хоро
шее проплавление основного металла, быстрое плавление
электрода без штавления обмазки и (качественное- вы
полнение айва1. Такая ии тока была подобрана из прак
тических возможностей применить отписываемый ниже
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метод сварки ' стыл®, обеспечивающий повышение про
изводительности труда, путем сокращения времени, необ)Ходамо1Го та дополнительные работы по очистке шва ог
шлака и (увеличивающий коэфищиент наплавки присадоч
ного металла, а |в равной мере устраняющий потерю
времени (сварщиком на иере-ходы для сварки подклаяочнего пива в трубах диаметром (более 900 мм.

Сварка поворотных стыков
толстообмазанными электродами
Выполнение подкладочного и основных швов произ
водится одним сварщиком. Сварка шва стыка начинает
ся в яолувертикальном положении (рис. ЗА).
Обычно при сварке толстообмазанными электродами
вначале сваривается тадаладочный шов, для «плавления
вершины фаски и ввддерживания расплавленного метал
ла при последующей (сварке первого слоя основного шва.
Подкладочный шов варился по всей окружности стыка
электродами меньшего диаметра, чем при (сварке основ
ных слоев, и только после очистки посадочного -шва от
шлака сваривались основные швы.
Предложенный мною способ сварки предусматривает
наложение Подкладочного и первого слоев) одновременно,
причем, подкладочный шов проваривается первым надет
впереди основного слоя на 3—5 см. Сильный ток дает
вазможность хороню проплавить вершины фаски, >а так
же сплавить первый основной шов. ю подкладочным.
Сварка подкладочного шва производится теми же
электродами, что и снарка1 основных слое®. Наклон
электрода. на 30—>36 градусов от вертикали на шов
(рис. Ж) обеспечивает отсутствие прожогов при применИвшемс® высоком режиме (сварочного тока.
При сварке первого слоя конец электрода направлен
в (сторону основного шва и угол наклона, давен
20—<25" от вертикали (рис. Ж). (Такое положение элек
трода по (отношению' к шву, а также повышенный .режим
сварочного тона обеспечили хорошее проплавление подк,ладонного слоя ® шеллываиие шлака, ют подкладочного
слоя на верх первого основного ш1ва.
Таким образам применение метода одновременного
наложения посадочного и первого основного слоев дало
иозможнюсть сократить время на. поворачивание секции
в (2 раза- и исключило время на зачистку подкладочного
шва от шлака.
Движение электрона при сварке подкладочного шва
производится как, показано на рис. ДА. Такое движение
электрода обеспечивает хорошее проплавление кромок,
вершины файки. Движение (электрода при сварке пер
вого основного клюя (вокавано на 'рис. 4Б и при сварке
второго слоя—на рис. '4®.
(

Сварка вертикальных швов
При ‘сварке вертикальных швов тчтетообмаза иными
электродами, сила тока подбирается с особой тщатель
ностью, тан как иеболъшое 'увеличение силы тока ведет
-к излишнему выделению тепла вольтовой дугой и, в
результате, к стеканию наплавляемого металла вниз на
шов.

Йримепейный нами -метод йМрКй -в&ртвкамТЬйИх. Швов
® стык дал (возможность избежать оэдеиьной сварки (под
кладочного- шли, а также работать на повышенном ре
жиме (силы тока.

Пюигого®1ка кромок вертикального стыка (производится
в соответствии с техническими условиями на сварку
в стьщ (рис. 5).
Наложение шюдкладоняото и первого основного швов
в вертикалъмом положении производится одновременно,
причем -вначале (сварки шва в фааке прожигается круг
лое отверстие диаметром больше электрода на 3—5 мм.
(рис. 6)'. Это отверстие Дает ®о0можность следить за на
плавлением валика с (другой стороны детали.
По мере сварки шва верхняя -часть отверстия сплав
ляется и отверстие постепенно поднимается выше по
фа1ске (стыка.
К зависимости от толщины -металла сварка наруж
ных слоев производится в один ил® два (прохода, в слу
чае (сварки- наружного шва в Два слоя, сварка второго
слоя производится, как обычная сварка вертИкалыгык
швов. Сила тока, благодаря уже сваренным первому и
подкладочному слоям, остается прежней.

Таким образом, -сварщик, применяющий
описанный
метод, не тратит времени на переход для сварки поцкладониого пива и на регулировку силы тока, работает
на повышенном режиме силы- тока, что- дает воймю-жность
увеличить наплавление металла в единицу (времени.

Такой (метод сварки вертикальных швов толстоюбмаванными (электродами не требует ‘сис-абетанюй тщательно
сти подготовки кро-мэк, что также сокращает (время на
подготовку -стыка к (сварке.
Удаление влаги Из. то^сто-обмазаннькх электродов при
работе последними, имеет большое значение. При сварке
непрокалвпны'м электродом, (часто имеют место легкие
«взрывы», (сопро-вождающиеся разбрасыванием из ван
ночки всего- ракиилавленного -металла. Обмазка на иепрокааенном электроде плавится не равномерно, образуя на
конце -электрода («козырьки», даже При вполне удовле
творительной концентричности нанесенной ю'б(ма0ки на
электрод.
’
1

Прокаливание (для удаления влаги) толсто-обмазан
ных электродов производится на горячем сухом воздухе
с температурой -150—*200 ч в течение 1—ч1,5 часа. Печа
ми для прокалки электродов лучше- всего пользоваться
электрическими, где выдел яеМую проводниками теплоту
можно рассчитать.

Держатель для электродов
Для сварки применились легкие держатели, не утом
ляющие руки сварщика. Присоединение сварочного кабе
ля к держателю производилось впереди ручки держателя.
'В случае, если контакт в процессе работы сварщика
почему-либо ослабнет, то тепло от нагрева контакта не
будет передаваться руке (сварщика и последний может
проработать до^ конца -смены, а- потом уже- отремонтиро
вать держатель.
(Из свар-оганых аппаратов наиболее экономичными по
расходу электроэнергии цри сварке являются (сварочные
транс-форматоры, при работе на (которых расход (Энергии

Рис. 7. Схемы соединения сварочных транс
форматоров.
Обозначения: ст. — сварочный трансформатор, др-—дрос
сель, св—сварочная дуга, в—выключатель, ос—осцилятор.

I I

йа! 1 ааг. ййша&мйого •металла мстаймеФ почта в два
раза меньше, чем при работе на сварочных генераторах.
Для лучшей устойчивости вдшыробюй дани к свароч
ным трансформаторам присоединяли осцилляторы (актиюизаторы) повышающие частоту сварочиого тока с 50
периодов в секунда до 50000. Для получения нужной
для ©варки (силы тока—400 адар, сварочные трансфор

маторы ©оедвияжйсЬ параллельно. Схема соединения дана
на рисунке 7.

Применение юписанного' выше метода, ©варки и орга

низации работ дало возможность в роде

контор

«Уралсибспецстрой» повысить производительность

треста

труда

электросварщиков до 190—200 проц, от норм.

Скоростное строительство
П. И. Черкасов

Скоростной монтаж
металлоконструкций
*
ГТ
_И_ РЕТЬЕЙ КОНТОРОЙ Севкавтяжстроя в 1939 году
был проведен скоростной монтаж
металлоконструк
ций промышленного здания, конструктивная характери
стика которого представляет следующее: фундаменты—
железобетонные башмаки .и райбалжи; .стены—железобютонные Т—образные колонны и кирпичное заполнение;
перекрытия—металлические конструкции, поверх которых
укладываются ребристые 'железобетонные плиты; кровля
—рубероидная.. Разрез здания приведен на рабочей схеме.
(Всего смонтировано 204 тонны металлоконструкций.
Работы по монтажу металлоконструкций производились
на основе предварительно составленного проекта органи
зации работ, который был изучен бригадами рабочих.
При разработке организации изготовления металлоконст
рукций в проект был внеюец ряд существенных констрмктиащ>1х изменений. Так, например, изменены размеры
косынок узлов, увеличены для большей жесткости швы в
косынках опорных узлов., изменено расположенно про
кладок п ир.

Схема монтажа металлоконструкций.
(Сверху—разрез, внизу—план)
А—подъем трактором ЧТЗ ендовых балок, Б—под
возка ферм трактором, В—подъем ферм стрелой,
укрепленной на тракторе.
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Процесс изготовления конструкций был запроектиро
ван и осуществлен; с таким расчетом, чтобы небольшое
количество рабочих было загружено в течение всего рабо
чего дня. Для этой цели большая часть подготовительных
работ была произведена заранее в мастерских конторы, в
которых были изготовлены (болты, опорные плиты для
узлов ферм и пр., часть же подготовительных работ, вы
полнялась параллельно с основными.
Подвозка металлоконструкций ® месту установки,
под’ем и установка ферм,, а также, монтаж «вдовых желе
зобетонных балок осуществлялись стрелой, смонтирован
ной па тракторе ЧТЗ. Груэопод’емность крана такого ти
па составляла 2 тонны.
Стрелка крана изготовлена и смонтирована в мастер
ских жонторы. Основные элементы стрелы следующие
каркай-рама, укрепленная наглухо на тракторе; под’емные приспособления—валик, блочки и трос. Под’ем
«стрелы» производится .мотором трактора.
Такая система организации работы обеспечила высо
кую производительность труда и высокий заработок рабо
чих. Скоростным методом достигнута высокая производи
тельность труда отдельных звеньев, в среднем выражаю
щаяся в 250 проц., средний заработок в день на одного
рабочего составил 27 руб. 80 коп., а валовая выработкана один человеко-день определялась .в 300 проц, от пла
новой. Кроме того, (было достигнуто значительное сниже
ние стоимости работ против сметной.
На монтаже работала комплексная бригада из 10 ра
бочих, что' более чем ® 2 раза ниже числа рабочих, по
требных по нормам. В состав, комплексной бригады вхо
дили четыре подсобных рабочих, которые подвозили кон
струкции к месту их установки и помогали устанавли
вать прогоны.
•Опыт монтажа металлоконструкций показал, что при
тщательно продуманном .плане организации и механиза
ции работ, комплексной организации труда, систематиче
ской политико-воспитательной работе с коллективом,
можно добиться значительного технического ц экономи
ческого эффекта.

ПУЩЕН БОЛЬШОЙ ФЕРГАНСКИЙ КАНАЛ ИМЕНИ СТАЛИНА!

З1.го декабря 1939 года в обстановке все
народного ликования состоялся торжественный
пуск грандиозного ирригационного сооружения—
Большого Ферганского канала имени Сталина.

Силами 160-тысячной армии колхозников
и
инженерно-технических
работников, воодушев
ленных трудовым энтузиазмом, .за 45 дней было
вырыто русло канала протяжением в 270 кило,
метров, с об’емом земляных работ в 16 миллио
нов кубометров.
Весь канал, включая сотни
сложных гидротехнических сооружений, выстроен
за 5’/з месяцев.
За этот период построены Куйган-Ярская
плотина, состоящая из головного регулятора,
промывного шлюза и водоема; 8 разных перепа
дов, в числе которых чрезвычайно интересные
Уч-Курганские перепады с высотой падения в
41/?—5 метров, могущие пропускать до 100 ку
бометров воды в секунду, оригинально ^конструи
рованные по предложению инженера В. Ф. По
яркова; 9 перегораживающих сооружений; более
120 мелких и 6 крупных дюкеров, среди кото
рых самый крупный в стране Ассакинский дю
кер; 20 водовыпусков; 157 акведуков и т. д.
Кроме того, выстроены 5 железнодорожный- мо
стов и 40 деревянных мостов на шоссейных до
рогах.

Удивительно быстро тысячи ферганских хлоп
коробов освоили новые для них профессии бе

тонщиков, арматурщиков, плотников и мостов
щиков. На многих об’ектах было лишь по
2—3 квалифицированных рабочих, а остальные—
бывшие колхозники, впервые овладевающие но
вой профессией.
Многие процессы строительства были меха
низированы. Работало 40 бетономешалок, более
120 мощных тракторов и других механизмов,
19 различных электростанций. Большинство ма
шин также обслуживалось колхозниками.
Правительство по достоинству оценило за
слуги ферганцев. Указом президиума Верховного
Совета СССР, за выдающиеся успехи в деле
строительства канала, награждены орденами и
медалями 1082 человека.
,
26 декабря канал имени Сталийа принят пра
вительственной комиссией,
под председатель
ством академика А, Н. Костикова, отметившей
высокое качество выполненных на строительстве
работ. В акте комиссии говорится, что канал,
несмотря на короткий срок его строительства,
представляет
собой капитальное
сооружение
современного инженерного типа. Многие соору
жения канала
отличаются новизной и ориги
нальностью конструкций, в результате чего
упрощены эксплоатация и надзор. 31 декабря
состоялся торжественный пуск канала.
На снимке: у головного сооружения УчКурганской плотины в день пуска канала.
Фото В. Лейна (Фото-клише ТАСС).

Организация строительных работ
Инженер А. И. Жегапин

Проходка штольни под ливневую
канализацию с применением
сборного железобетона
Л. И А ОДНОЙ М3 УРАЛЬСКИХ СТРОЕК в уело;
виях зимы, при существующих на. площадке! сооруже
ниях, мною предложено использовать сборный железобе
тон для проходки тоннеля закрытым способом.
Идея применения сборной железобетоиой конструкции
при проходке штольни для прокладки канализации за
крытым (способом принадлежит .иаж. Зиамеискюыу И. И.,
который в журнале «Водоснабжение и Сантехника»
(№ ,8—9 за 1938 год) дает описание этой (кюнетрук"
ции. Автор, однако, не юстаню(вил(ся на способе производ(етва работ и здесь мы остановимся главным образом на
этом вопросе.
Сборная железобетонная конструкция
(рис. 1)
от
стоит из четырех элементов: двух стоек й двух ригелей
(нижний и верхний). Линейные геометрический размеры
определились селением запроектированного коллектора.
Ширина элемента принята равной 20 см, а толщина
стенок определена статическим расчетом на прочность
и деформацию. (При грунте четвертой (категории стойки
получились весом 110 кг, ригеля—130 кг.
Разработанный проект организации производства, ра
бот был утвержден и принят на строительстве. Производ
ство работ делится на два периода: проходка штольни
закрытым спойоббм, с одновременным креплением стенок
штольни железобетонными элементами, и производств#
бетонных работ по устройству коллектора.

Проходка штольни
Производятся предварительно разбивка трассы лив
невой канализации. Проходка штольни начинается
с

Рис. 2. Организация и механизация работ
при проходке тоннеля закрытым способом.
Обозначения: 1—сруб из бревен 20 см., 2—кирпичный ко
лодец типовой, 3—перемычка 2-тавров., 4—керамиче
ская труба для стока грунтовых вод, 5—кошка, 6—бл ок
Людерса, 7—кузов на 0,25 м3 с раскрывающимся дном,
8—кран деррик, 9—монорельс, 10—вагонетка Коппеля.

Рис. 7. Общий вид конструкции тоннеля
ливневой канавы.
Обозначения: 1—верхний ригель, 2—нижний ригель,
3 и 4—стойки, 5—монорельс. 6—хомут из полосового
железа 6x80 мм., 7—болт диаметром 12 мм.
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жившей ютмеФкж, в том месте, где иго проекту предусматривайтся колодец, который в процессе работ исполь
зуется для под’ема грунта и подачи кояйгруктивных
элементов и бетона в штольню. Крепление сТенйк штоль
ни! производится по мере, проходки забоя, В случай нали
чия грунтовых вод прокладываются для их отвода! кера
миковый трубы! по дну штольни, под нижним ригелем
Пространство между железобетонными стенками и бо
ковыми поверхностями штольни заполняется грунтом
с
применением трамбования. Для отвозки грунта из забоя
используется Монорельс из лвута'вра № 16, который мон
тируется на подвесных хомутах в процессе установки
верхнего ригеля сборного
железобетонного крепления.

Грунт в кузове подается при помощи подвижной кошм
и (блока Людерса от места, (забоя к колодцу и аддамаетюя по 'Стволу колодца крапом деда® на поверхность,
где путем открывания днища ну зова выгружается в ваГойетку Кошпеля и по узкоколейке отвозится на сТоро(ну.
Для отвозки грунта применяются три кузова (рис. 2),
из которых один’ находится под загрузкой, второй пйц1нимается на поверхность и третий—порожний находит
ся на дне гайюлъда.
*
Железобетонные
элементы подаются в штольню через
ствол !ШМ)дца1 краном-—деррик, а по штольне, к месту
работ—при помощи} подвижной кошки и блока; Людерса
с захватными приспособлениями.

Производство бетонных работ
Устанавливают по штольне при помощи подвижной
кошки) и блока Людерса подвижную опалубку, состоящую
из {двух чаСсТСй (рдйз. 3) нижней, образующей полуци.1 индрическую (поверхность, и верхней—даух стенок. Сна
чала |устанавлнва'ют нижнюю опалубжу для производства
бетонных работ 1пюлуо.'1щужности слива; затем—опалубку
стеиок для оста'Л1ьно1го сечений слива.
Для уплотнения бетона применяется штыковой элек
тровибратор. При этом заполняются бетоном и швы {сты
ков между сборными элементами в пределах сечения
слива. Остальные. швы заполнять после бетонных работ
цементным раствором при помощи цемент—пушки, для
чего устраивается шециальная недвижная опалубка.

Рис. 3. П роизводство бетонных работ
по устройству слива.

Обозначения: 1—обшивка из 2-см. досок, 2—стойки се
чением 4 х 8 см , 3—нпужала сечением 4x8 см., 4—ра
спорна сечением 4x8 см., 5—подвижная кошка на
0,5 тонн, 6—блок Людерса на 0,5 тонн, 7-—кузов

Для! подачи бетона' и опалубки по штольне; исполь
зуется тот яод' монорельс с подвижной ккяиКой й блоком
Людерса- Бетон подается в. кузове емкостью 0,25 м3 с
откидным днищем. С поверхности бетон подается через
ствол колодца в кузове при Помощи крана—деррика.
Но окончании всех работ по устройству слива кол
лектора, монорельс не разбирается, а остается ла Шесте
для испошьвования его при очистке (коллектора в период
эксплоатации.

Инженер Н. И. Чумаченко

Монтаж металлической трубы
высотой 125 метров
М МА1РТВШЖФ0Й >1ШИ завода. «Азов- бот. К трубе была подведена железнодорожная ветка
сталь»: запроектирована и выстроена дымовая металли для возможности применения и работе крана «Демаг» на
ческая труба;, высотою 125 метров.
рельсовом ходу. Стрела крана была удлинена, до 37 м.
Труба—клепаная из листового железа, толщиною от Для возможности производства монтажа на большую вы
20 мм в| нижней части трубы и до 8 . мм в верхней. соту крае был подведен к фундаменту трубы. КоиструкВес трубы—'445 тонн, начальный, диаметр—9 я., конеч
ный—4,6 м|.
Коническая часть трубы заканчивается на высоте
68 м и ;выше: переходит в цилиндричеЫую, что: вызы
вается необходимостью создать равномерную работу кле
паных швов, при амплитуде колебания, которая доходит
при скорости ветра 25 мд/сек до—0.8 м. (в верхней
точке), и уменьшить ®ес тру(бы. Монтаж такого (сооружения
представлял собой сложную задачу. При жесткости сро
ков монтаж,, :теркрети|рювание и 1в®уч|ре®няя огнеупорная
кладка (футеровка) должны были производиться одновре
менно.
Мною был применен метод работы, .который отвечал
более или менее всем требованиям сокращения сроков и
обеспечения безопасности при параллельном ведении ра
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ции подавались по ветке к крану, который брал с
платформы конструкцию и подавал сразу на сборку
(рис. 1). За сборкой шла следом клепка. Разрывы меж
ду клепкой и сборкой были устранены организацией
комплексной бригады. Работы велись в три смены,
вследствие чего кран был загружен, беспрерывно.
Сборка и клепка велись с площадки, помещенной
внутри трубы, которая поднималась по мере монтажа
трубы (рис. 2, а также ю подвесных люиек, катающих
ся по борту трубы (рис. 3). Лаз в этих люльках устроен
сверху. «Люлька обшивается фанерой. «Лицевая стейка (со
стороны трубы) открыта для свободной сборки и клепки.

Таким образом, краном было, смонтировано 35 метров
трубы. Им же переносились люльки и монтажный круг,
на следующую царгу трубы. Когда высота смонтирован
ной части трубы достигла предельной высоты под’ема
стрелы, кран «Демаг» был убран и дальнейший под’ем
элементов конструкции
осуществлялся при помощи
установленного на монтажном круге специального легко
го крана типа «Деррик» (рис 2), которым переставля
лись также ® монтажный люльки.

На монтажном круге также была установлена мо
торная лебедка мощностью 1,25 тонны. Монтажный круг
вместе с под’емными механизмами поднимался по ходу
монтажа, блоками
«Людерса»,
закрепленными
одним

Рис. 2. Монтажная площадка с установи
ленным на ней дерриком.
Ооозначе «ия: 1 — лебедка для подъема конструкций, а
2—мотор, 3—деррик, 4 —монтажная лю’ька, 5 -монтаж
ная площадка, 6—тросы, подвешивающие площадку.
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кольцом на борту и вторым на папфах круга. При под’еме же круга на следующую царгу, ой подвешивался
'Специальными тросами к серьгам прикрепленным к бол
там ® отверстия шею® трубы для тошо, чтобы освободить
борт трубы для свободного катания монтажных люлек.

По мере сужения диаметра трубы, монтажный круг так
же уменьшался, путем его обрезывания.

Когда монтаж' 1быи (доведен до высоты 40 м,, виутфи
трубы было сделано сплошное перекрытие, предохраняв
шее огнеупорщиков от падения сверху болтов, заклепок
и пр. Монтажники поднимались по устроенной снаружи
лестнице (стремянке). Для под’ема материалов футеровки
был устроен специальный лифт, вокруг которого' уста
новлена маршевая лестница для передвижения рабочих,
занятых футеровкой трубы (рис. 4).
Лифт наращивался, по ходу огнеупорной кладки, -от
дельными звеньями. Когда футеровка дошла до сплошно
го! перекрытия, оно было снято и вновь собрано на вы
соте 75 метров. Когда же футеровка дошла до второго

перекрытия, иойгажные работы были уже закончены,
деррик перенесен на борт трубы, обрамленный собран
ным из плит чугунным кольцом, и все монтажное обору
дование дерриком спущено вниз.
Деррик был оставлен до
конца огнеупорных работ
для демонтажа лифта. Демонтаж лифта был осуществлен
подвешиванием всего лифта к деррику, после чего ниж
нее звено лифта разбиралось, лифт опускался на длину
звена; вслед затем также разбиралось второе звеню и

т. д.
*)
Разобранные звенья убирались через отверстие для
борова. Последним был убран деррик, который в разо
бранном состоянии легко был спущен вниз. Качество
монтажа признано отличным. В настоящее время трубавведена в эксплоатацию.

*;К сожалению, автор не приводит'здесь [необходимыхГданных о грузоподъемности дсррика.и^общем весеАлифта (Ред)'.

Рис. 3, Подвесная монтаж
ная люлька.
!
I
(
I

Обозначения; 1—обойма ролика,
одновременно служащая аварийным крючком, 2—несущий ролик,
3—упорный ролик.

Рис. 4.
1—лестница, 2—лифт,
3—перекрытие.

ЖИЛСТРОИТЕЛЬСТВО УРАЛА И СИБИРИ
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Новые дома для работников Уральского алюминг^ого завода (г, Каменск....^ слябинской области').
Фото Ж. БЕРЛЯНД (фотохроника ТАСС)
ЙИ. В.Г. Белпнсяоп»
г. Ст>лло0ск

Инженер Г. А. Свистунов

Влияние вибрации на прочность
и сцепление бетона с арматурой

„5^^

ЕТОННАЯ
СМЕСЬ при включении вибратора,
ь зоне его действия обращается в состояние тяже
лой жидкости. При этом раствор, как иввестно, (устрем
ляется вниз и плотно эанюдняет торы между щебенках;;!',
вытесняя наверх воздух, в чем собственно и заключает
ся положительная сторона уплотнения бейонш способом
вибрации.
При длительном вибрировании появляются
явления
расслаивания вследствие неоднородности бетонной смеси,
содержащей компоненты разных удельных весов. Круп
ный заполнитель погружается вниз, вытесняя наверх
раствор и мелкие неактивные пылевидные частицы пес
ка. Таким образом, на. поверхности укладываемого слоя
бетона образуется слабый
прослоек, наиболее
сильно
подверженный воздействию атмосферных агентов, в ча
стности замораживания и оттаивания. Вс® эти явления
(особенно резко сказываются на литом и полулптом бе
тоне.

Оптимальное- время вибрирования зависит о? степени
подвижности бетона, типи, вибратора, состава смеси, же
сткости опалубки и пр. Исследование этих - зависимостей,
установление степени влияния длительной и повторной
вибрации на прочность сцепления бетона с арматурой
иМейт наиважнейшее практическое значение.

в стандартные цилиндры. При повторной вибрации, спу
стя четыре часа после укладки, вйкруг стержня наблю
далось образование; пустот, быстро заполнявшихся ра>
створом. При этом для образцов й повторным вибрирова
нием сцепление железа с (бетоном оказалось выше на
30—50 про-ц.
।
Отсюда (вытекает, 'что ни проникновевие (вибраторав ранее уложенный слой бетона, ни вибрирование ар
матуры не могут, поводимому, иметь нежелательных
последствий.
Проведение исследовательских работ в
этой области:,
осуществляемое ныне, несомненно даст важные и имеющие,
большое значение дая строительства результаты. Весьма
важным
в, этом
вопросе является
концентрирование
опыта» строек, обмена опытом, организации работ по
анализу Сшита строек и. разработка на основе этой прак
тики' методики, наиболее рационально отвечающей совре
менному техническому уровню в рассматриваемой нами
специальной области.

НА ПУСКОВЫХ СТРОЙКАХ УРАЛА

Остановимся на рассмотрении некоторых опытно-эк
спериментальных данных, полученных в США в резуль
тате исследовательской работы. Как указывает «Сонс1’.
Вш] ацй Ооцсг. Ргой» в (№ И—1938 г., применение
повторной (вибрации изучалось на цилиндрических образ
цах 15х30 см, уплотнявшихся на. специальной вибра
ционной (площадке ираме обычного 'времени еще допол
нительно, й интервалом р течение до десяти пасов. При
этом наблюдаюсь! увеличение прочности до 25 проц, в
сравнении с образцами, подаергавапимися 'вибрированию
только один раз.

Наибольший процент увеличения прочности наблюдался
при повторной вибрации спустя 2—5 часов) после! приго
товления; смейи, что совпадает с периодом схватывания
цемента! и консолидации бетонной смеси.
1В процессе исследований наблюдались и вредны© .по
следствия мри аговтарной вибрации. Это наблюдалось на
стеновых плитах 1,8 х 1,8 х 0,1 и, уплотнявшихся на
ружным вибратором, прикрепленным к
опалубке. При
повторном вибрировании через два, часа уплотнение) бы
ло хорошее, а при повторном вибрировании через десять
ча(сов на поверхности плит были замечены небольшие
трещины. 1
Некоторое количество опытов было проделано с вибри
рованием железных стержней, погружаемых 1ВС|ртикалвно
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СРЕДУРАЛМЕДЬСТРОЙ. Монтаж обору
довании железнодорожным краном.

Планировка городов и поселков
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Г. А. Голубев—главный архитектор Свердловска

Планировка и строительство
Свердловска
ВЕРДЛОВСК
из дореволюционного Екатерин
бурга вырос в один из крупнейших городов Союза. Но
1в 1стро'итешь1стве (было допущено немало ошибок ив-за. от
сутствия единого шана города, каю комплекса, юб’едиг
яякмцего в ОДииое целое, рад разнообразных факторов.
Работа над планом города, так называемой генераль
ной схемой, была начата еще в 1929 тоду и закончена
вчерне лишь' к началу 1939 года, 'Главное АрхитектурноПланировочное Управление Наркожоза одобрило приня
тое планировочное решение и сочло возможным после
внесения некоторых поправок и уточнений, направить
генеральную схему Свер|дло1в1ска на утверждение СПК
РСФСР. Жак им же должен быть Свердлойск по этому
плану?
*

*

*

Генеральная (схема рассчитана на период в 15 лет.
К, концу этого (срока (Ъердлойок, как торюД, имеющий
крупное' организационно-хозяйственно е и
политическое
значение, как центр индустриального Урала., будет
иметь население в 720 тысяч человек. Промышленность
Свердловска (в шерфую и вторую пятилетки, помимо1 количебтвенного роста (по продукции в шесть раз и по ра
бочей силе в четыре раза, по отношению к 1927 году),
выявила определенную специфику города, как основного
центра машиностроения на Урале, В настоящее время
Свердловск снабжает обширную индустриальную перифе
рию горным, транс портным, металлурги1ч!е1ским оборудо

ванием, электроашаратами, буровыми ставками, (сталь
ными гроссами, качественной сталью, шадикоподшипниками, производит ремонт спроймеханизмов ® .железнодо
рожных вагонов.
Концентрируется здесь и производство рада предметов
широкого потребления: обуви, готового платья, мебели,
шицевьпх продукте® (мукомольно-кондитерское, винново,точное .и пр. производство). (Однако, тяжелая промышлен
ность, а внутри ее (машиностроение являются ведущими
отраслями в структуре Свердловской промышленности.
.Пищевкусовые производства и отрасли легкой про
мышленности не специфичны для Свердловска, тем не
(менее мы будем иметь в недалеком будущем, такие круп
ные предприятия, .как.
Мясокомбинат и МакаронноЖонтитерск ую фабрику.

1

*

«

*

Свердловск, (имеющий большую промышлениость и вы
сококвалифицированные кадры рабочих и интеллигенции,
имея многочисленные научно-исследо®атель|ские учрежде
ния и эыйшие учебные заведения, должен стать краси
вым, здоровым, удобным н благоустроенным городом.
Еще сейчас город разорван на ряд так называемых
поселков, недостаточно связанных с центром, в том чис
ле,
Турбоэльмаш, Сортировочная, (ВИЗ, Уктус, Шарташ. Новый поселок, отчасти даже Втузгородок и Урал
машзавод. Необходимо., в соютветет1вии |С генеральной схемой,
соединить разрозненные куски огорода в одно целое,
бключифь их а .систему большого города. Средством к этому

Реконструкция ул. Ленина и центральной площади во Втузгородке.
Архитектор КОРОТКОВ
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Проект оформления здания Свердловского горсовета (площадь 1905 года).
Архитектор Г. А. ГОЛУБЕВ, соавтор архитектор А. ф. РОМАНОВ.

послужит целая /сеть новых |бла>гоу1стр‘0ен®ых улиц, с
разнообразным транспюффом, о-б’ец-иняющих ■старую, сло
жившуюся сетку Йез ниренпой ломки.
В наших городах не должно (быть окраины в старом
дореволюционном понимании, т. е. без комфортабельноготранспорта п бытовой связи с центром, без благоустрой
ства, без' культурного обслуживания.
Поэтому город
должен превратиться в единый- организм. Он займет всю
территорию между /Верк-Пс етйким прудом, озером Шарташ, севером района . УЗТМ.
районом Елизавета—
Н.-Исетска,
« « ❖
В соответствии со схемой Щредетоит построить
или
оформить центральные узлы -города—площади-. Наша
центральная площадь—(площадь парадов,
празднеств,
демонстраций—/Площадь Пятого- гюц-а- будет реконструи
рована. Здание горсовета должно- быть -Йюрмлено -по-но
вому, по-новому юф-о-рмятся и надстроятся здания, выхо
дящие .на площадь. 'Трибуна должна быть закончена и
будет служить пьедесталом для /мощной статуи ■Ленина.
(Новым центром общегородского и областного -значе
ния. станет Площадь Парижской Коммуны. Проект до
стройки /здания Досма Промышленности сейчас д-орабатываетс-я. Дом печати получит новое оформление.
Вдоль
северного -фронта оргащади Парижской коммуны станет
ведущее в этом ансамбле новое здание. Памятник Я. М.
.Свердлова передвига-епся к этому зданию и получает бо
лее монум ент а л-ьно-е в обШио-пространсТвенном отно
шении место.
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Ряд зданий по улице Ленина получает новое оформ
ление -(Дом Печати, Клуб строителей, дома Тяжпромурала, здания на площади Труда и. т. д-.). -Эта основная ма
гистраль города преображается и должна закончиться
площадью Коммунаров на западе, .а, на востоке новой
площадью перед зданием строящегося /главного корпуса
Уральского индустриального института с -соответствую
щим оформлением площадей с памятниками и монумен
тами в центре -их.
Немало- внимания уделено генохемюй площади Народ
ной мести. Сейчас в детальном проекте ведется работа
над оформлением этой ответственной точки -в городе.
ВдеСь будет создан один из ведущих ансамблей централь
ной части его.
Районы города, получают свои новые площади,
как -административные, культурно-шросветителыныеи
бытовые -центры.
❖
* ❖
Крэме улицы Ленина со своими площадями, — этой
основной комповиционнюй оси города, и смзащых с нею
магистралями второго класса районных центров—вторым
/мощным композиционным моментом яСвияетея -рек® Исеть
Завод /имени /Воеводина, согласно- генеральной схемы
будет вынесен в промышленный район, после чего'пло
тина расширяется и -открывается вид на долину реки
йсети. Здесь (будут сооружены каскады, проведено бла
гоустройство, озеленение, построены богатые «ходы и
'созданы нарядные ансамбли то набережным пруда., и

Перспектива жилого квартала
между улицами Первомайской,
Луговой, Шарташской и Об
серваторской.

Архитектор ГРУШЕНКО

вдоль берета -вплоть да- Парка (Культуры и. -Отдыха г свое распоряжение не метео -50 грузовых такта и 30
троллейбусов. Для -скоростной между УЗТМ и Уралхимофо-рмленнеи аналогичным оформлению ’построенйо-й на
будет устроена электричка на про
бережной Горыкю1го. Построятся новые мосты, старые же м-ашем связи
тяжении 18’ километров, которые (будут покрываться в
будут реконструированы.
Прибрежная полоса около ста метро® шириной долж 20 минут с тринадцатью остановками на пути.
В борьбе за -здоров-ье -населения -в промышленные
на быть освобождена от застройки -и превращена ® систе
му парко® вдоль реки, вплоть до- парка- Культуры и От районы! выносится ряд предприятий. Это пойдет на пользу
дыха. Кроме этой полосы и Парка- Культуры и Отдых?), не только населения, но -и самих предприятий.
Существующие маломощные котельные, по нескольку
город' получает под (зелень правый берег Исети против
Парка Культуры и Отдыха, Зоопарк, Ботанический сад, в кварталах -и даже го одном здании, ликвидируются и
Парк дороги имени Л. -М. Кагановича', -защитную и зеле заменяются 7-ю теплоэлектроцентралями. Западные ТЭЦ,
ную зону (ВЙЗ’а, (Уралмаша, Турбоэльмаша, Парк на- как располагаемые с надветре-нной стороны города, во
Калиновских разрезах, систему бульваре® с сохранением избежание -задымления его будут работать на газе, для
|чето должен быть сооружен газовый ва-вод.
и -об’единением: имеющийся городских зеленых пятен.
-Водоснабжение
улучшается и обеспечит потреби
Реконструируется и уличная сетка Привокзального
района. -Улицы (Свердлова, Толмачева и Испанских рабо теля подачей воды из Чусовой через Волчихинское и
чих и Набережная имени Горького- перетрассируются и Верхне-Мака-рье-вскю-е водохранилища с перспективным
преобразуются в (прямые магистрали, соединяющие ули включением в систему водоснабжения также и реки
цу Челюскинцев с улицей Ленина. Улицы 'Мамина-Сиби Ре-в-д-ы, имея в запасе зарегулирование рек Пышмы, Ней
ряка и Луначарского, благодаря ликвидации Челябин вы, Адуй и Ре-ж за пределами рассч-етного- периода.
Канализация, частично юсущвствленна-я, то-же полу
ского тупика, получают прямой выход к путепроводу на
Уралмашевское шоссе. После расширения этого путепро-’
чает свое развитие в с-о-о-тветствии с ростом города.
Внешний городской
транспорт
представляет собой
вода будет спрямлен путь трамвая, что даст большую
экономию времени для трудящихся, живущих в цент о-дну из сложнейших проблем строительства Свердловска,
ральных частях города и работающих на Уралмаше, так как (Свердловский у-зел является одним из к-рупней(Станк-острое и Элымаше.
' ших -узлов (Советского- Союза. (Поэтому дли реализации
Для связи районных центров между собою-, минуя схемы предасматрива-етея ряд технических мероприятий,
центральные магистрали, спроектированы кольцевые ма
обеспечивающих выполнение .задач, стоящих перед же
гистрали. -Они проходят частью по новым улицам и лезнодорожным -и воздушным транспортом!.
частью по старым, через районные площади и центры
*
*
*
Южный район города связывайся) с УЗТМ через ВИЗ и
район Сортировочной.
Работа над осуществлением генюхемы уже началась.
Будет продаже®) вновь около- 90 километров трам Так, ведущаяся сейчас энергичная застройка районов
вайных линий с 350 курсирующими -на них вагонами. индивидуального жилья осуществляется по детальным
В 30 раз по сравнению 1с 1939 годом будет увеличено нроектам планировки, выполненной на основе- схемы.
число автобусов и легковых такси, население получит в Основное капитальное -строительство направляется на
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магистрали я в районы первой очереди застройки— ®
Привокзальный район и Втузгородо®.
На-ючереди оформление ведущих аданий города —
Облисполкома, (Горсовета, Дом печати, Дом связи, окон
чание (строительства Дюма промышленности. Ежедневно
в управление главного архитектора города приходят
представители организаций за участками для строитель
ства, жмых многоэтажных домов (с магазинам®, так что
проблема сооружения в третьей пятилетке 300 тысяч
квадратных метров жилой площади из первоочередных
700 становится реальной и осуществляется.
Предстоящий вынос ваФади Воеводина и Гранильной
фабрики вплотную подводят нас к реконструкции плоти
ны, а также к (реконструкции берегов реки Исети. Вдоль
реки на будущей зеленой полосе, а также во всех ме
стах, подлежащих по гежкеме озеленению, (запрещено
возведение зданий и допускаются только временные ме
ры для поддержания существующих зданий и строений.
Строится районный нарк культуры и отдыха желез
ной
роги имени Л. М. Кагановича. Городской парк
культуры и ютдьВха получил проект и дальнейшее его
строительство будет продолжаться по этому проекту.
Заканчивается строительство
главного
корпуса
Уральского индустриального 'института с оформлением
площади перед ним.
(Отведены площадки для Зоопарка и Ботанического
сада и составляются их проекты. (Сооружаются очистные
сооружения водопровода
на
Конном
полуострове,
ведутся работы по сооружению загородного коллектора к
очистным сооружениям в Н.Исетске.
Строится Уралтурбоэльмаш, расширяется ЖГМ, про
ектируется ТЭЦ и т. д.
Реконструируется бывшая фабрика-кухня железной
дороги имени Л. (М. Жагашювича, в результате чего
дети железнодорожников получат хороший клуб и школу.

На 1940 год намечено значительное развитие жи
лищного капитального Строительства.
Сейчас ведется
или заканчивается проектирование домов для Металли
ста, Уралруда, Турбоэльмаша, (хлебозавода
«Автомат»,
Уралэнерго (4 дома), Промакадемии, Макаронно-конди
терского комбината, Саштежтроя. и /других.
Студенчество техникумов Дорожного, Металлургиче
ского, Совторговли, Горного и школы железнодорожной
пожарной охраны получат благоустроенные общежития, а
студенчество Уральского индустриального института —
зимний спорт-павильон с тремя валами.
Будут также построены: Теплотехнический институт,
йнерготехиикум, Иинютехшикум. Так-консервируется строи
тельство (завода Химмааваппаратуры и начинается строи
тельство (ЖильИх домов для его кадрю® в перепланиро
ванном Н.-Исетеке. Завод («Спартак» /развертывает свое
/жилищное строительство ® районе села Елизавет, будет
построен Галолитоввдй завод. Несколько ОДаний в горо
де будут реконструированы и надстроены.
Намечена реконструкция городской плотины. (Запроек
тирован на новой площадке (Ботанический сад, намечены
площадки для выноса из города ипподрома' и ряда пред
приятий. (Заканчивается технический проект первой оче
реди Дюма промышленности,
окончание строительства
которого освободит 11.000 кв. м. площади для жилья.
Мы коснулись лишь важнейших проблем принци
пиального решения' (планировки и (строительства города
по (гежхеие, не входя в Детали, не .приводя цифр, нс
говоря о реконструкции и постройке ряда новых зданий,
об инженерных (сооружениях. Но из всего сказанного
видно, какая огромная работа впереди, какие большие
задачи должны получить свое решение! (Они (будут реше
ны (со всей большевистской решительностью и энергией
под руководством (партии и правительства, неуклонно'
заботящегося о благе трудящихся.

Эскиз реконструкции фа
сада Свердловского драма
тического театра.

Архитектор А. ДЕСЯТКОВ

Механизалщя строительства
Инженер С. В. Козлов

Новые методы экскавации
Н Л ОДНОМ М3

СТРОИТЕЛЬСТВ

«

Чмябшеке

были авадены новые (методы юргапиваши экскаваторных
работ, давшие хорошие результаты). Эти мерощриятия за
ключались в шронэвдстве разгрузочных работ бульдозе
ром и организации 1комшвкснюй бригады.
Работа производилась гусеничным паровым экскава
тором «©откинец», 'емкостью кована 1,<5 кбм., с погруз
кой на состав широкой колеи. Экскаватор обслуживали
два 1па(ро‘в?О'За (серии ОД с составами (по 14 двадцатитонных платформ (в каином.. Грунт (4 категории) отвозился
на райстоянне трех километров. (Работа праивводалась в
зимнее' время. Тормозами в работе явились задержка со
става под .раагруик-ой, осупцествлявмо-й «кр>у?ч!Н'у>ю, и (разоб
щенность Экскаваторных и поевДных бригад. Для ликви
дации этого были одаведены следующие мероприятия:
разгрузка платформ бульдозером и организация комплекс
ной бригады^ ’
(

данного грунта, в (следующем составе: (машинист экскава
тора (7 равр.), пом. машиниста (5 |разр.), кочегар (5 ,разр.),
рабочих нижней бригады (3 равр.) машиниста' паровоза
(7 равр.), (йогаетаров (5 равр.), (главных (кювдужторов
(6 (раэр.), старших жювдуж-шров (5 равр.), подвоячек
топлива (3 равр.). ® тракторист бульдозера (5 равр).
Расценка была определена на основании единых норм
® 65 (копеек за ’ку'бюмето выгруженного' грунта. По суще
ствующей норме в (зимних условиях, при (промерзании
грунта до 2-х метров, 1«кажатор '«‘Вотвийец», емкостью
ковша 1,5 кб. (.метра, Должен |дават(Ь 300 кбм. грунта в
смену.
Проведение указанных мер'ощриятий (сразу
выработку (Экскаватора, до 560 кбм. в ■смену.

подняло

Разгрузка платформ бульдозером
На платформе в конце райгрузоцвого тупика была
установлена 20-тонная платформа, на (которой находился
трактор ЧТЗ—60 с видоизмененным булвдоверож. Видеизмеяенйе вжадчаДОсь ® педадейке обычного ножа буль
дозера на треугольник, дающий возможность (разгружать
на обе стороны. При (наличии разницы в высоте плат
форм, доходящей до 120 мм., в юнце острия ножа буль
дозера. были (прикреплены железные полюсы (да. 7),
дающие ноомоокиость мод’ема дажа бульдюзера при повы
шении платфо'рмы.
Разгрузка прюизвядииась следующим способом: состав
поезда пс длаагрдоочнюа^у тупику подавался плаффофавами
йперед. Платформа, с бульдозером слеплялась с хвостовой
платформой, тракторы с булвдозером доигались ® годаве
люееда.
। >

Время под разгрузку сократилось до 15—18 мин.,
вместо прежних 1—-1,(5 «аса. ®ся работа по разгрузке
■осуществлялась одним трактористом, вместо двух бригад
по 12—15 (челавек, занятых на разгрузке вручную.

Организация комплексной бригады
■Комплексная бригада был а организовала в дюличестве 15
человек, связанных одной расценкой ю кубометра вытру

Бульдозер для разгрузки составов.
I—вид сбоку, II—план, III—лист отвала (пунктиром показана
линия сгиба), IV—деталь крепления листа (раэрее по А-В).
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Строительные материалы
Инженер Н. Н. Калугин

О морозостойкости пробужденного
бетона и шлама
В порядке обсуждения

В данной статье мы. считаем необходимым заострить
внимание на вопросах мюровостойкости изделий, изготов
ленных на основе пробужденно(го бетона и шлама, так
как эти вопросы по нашему мнению освещены в сущен
ствующей инструкции недостаточно.

Во временной инструкции по изготовлению и примене
нию пробужденного бетона, утвержденной ГлаНстройпромом
НКТП 14 июля 1938 года в разделе) VIII «Область, при
менения пробужденного бетона» указывается следующее:
«§ 26. В соответствии с природой и свойствами про
бужденного бетона из доменных шлаков его следует ре
комендовать как заменитель тяжелых цементных бетонов
до марки 110 включительно, прежде всего для сооруже
ний в условиях постоянной влажности, для дорожной
подготовки под асфальт, брусчатку и торцы, подготовку
под трамвайные пути, подготовки под полы промзданий и
подвалов жилых домов, канализационных блоков и труб,
кабельных камней и дренажных устройств.
§ 27. В жилищном строительстве (пробужденный бетон
из доменных шлаков ввиду высокого об’емного веса и
значительной теплопроводности может быть применен для
изготовления; пустотелых фасонных блоков и камней, пе
регородочных плит, кирпича, сплошных камней и блоков
для внутренних стен, половых плиток, облицовочных пли
ток и черепицы типа цементно-песчаной.
§ 28. Рекомендуется применять метод пробуждения до
менных шлаков для изготовления растворов и штукатурок: добавку воды до пластичной консистенции следует
делать после выгрузки массы из бегунов».

Согласно требований Технических условий, материалы
предназначенные для наружных конструкций должны
полностью выдерживать стандартные испытания на мо
розостойкость (15-кратное замораживание
и оттаивание
в воде). Тйким образом, пробужденный бетон и шлам из
доменных
шлаков, изготовленные
согласно требований
временной инструкции, должны выдерживать стандартные
испытания на морозостойкость.
В разделу VI указанной инструкции
приводятся
следующие данные
по морозостойкости
пробужденного
бетона (см. таб. 1).
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Таблица 1

Наименование

шлака

Объемный
вес т /м 3

СВЯЗИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ СНК СССР от
17 ноября 1937 года «Об экономии пвртланд-цеменТа в
строительстве» начинает все более широко внедряться
в) строительство пробужденный бетон и известково-шла
ковый шлам,. Шлам этот изготовляется путем мокрого
размола на бегунах, гранулированного доменного шлака
■с известью и отличается от пробужденного бетона повы
шенным содержанием извести (пушенки вводится 15—20
проц.) и большей пластичностью массы. ’

Прочность
в кг/см
*

через
7 дн.

через
28 дн.

Морозостой
кость

Кусковый домен2,0—2,2 70—100 150—200 Полная
ный
Гранулированный
1,8—2,0 90—150 170—200 Теряет чи
доменный
стоту гра
ней, но не
форму.
Подмосковский,
1,6-1,8 50—60 100—151 Выдержи
коте льный
вает 8 замо
раживаний

Эти данные! показывают, что пробужденный
бетоны,
изготовленные на основе гранулированных доменных шла
ков, являются но вполне морозостойкими, что указывает
на) необходимость ограничения области их использования.
В имеющейся литературе вопросы морозостойкости
пробужденного бетона и шлама освещены очень слабо.
Например, в, книге! инж- Оиверцева) «Пробужденный бетон
из Доменных шлаков» указывается, что, опыты проведен
ные им с уральскими шлаками, по определению мороэо!сто1Йюости пробужденного 'бетона, «казали отрицательные
результаты. На основании определения по морозостой
кости пробужденного бетона, изготовленного на доменных
шлаках южных заводов СССР, Г. И. Сиверцев делает
следующий вывод: '«Стандартно испытываемый кусковой
шлак является не вполне морозостойким, йо всю же» более
стойким по сравнению с (бетонитами '(извествово-щрецельные шлако-бетонные камни)».
® той же книге дается ссылка на работы инж.
Покатилювской (Ростов), показавшие!, что пробужденные
бетоны на местных шлаках выдерживают по стандартной
методике не ббйеи 4-х замораживаний. В М 4—>5 жур
нала «Строительная промышленность» за 1938
год в
статье! инж. Носова и В. М. Сапир «Шлако-бетонные
камни из отходе® по методу пробуждения указывается,
рте камни 'были (подвергнуты 3-кратному замораживанию,
после чего у них наблюдалось незначительное повреж
дение углов.
Опыты, проведанные автором настоящей статьи, по
определению морозостойкости шлама^ показали
весьма
пеструю картину: наряду с морозостойкими образцами,
встречались образцы, разрушающиеся после второго замо
раживания.

Имея с одаюй стороны (указания инструеди®, освещаю

Таблица 2

0.65
0,95

34,3
34,1

21 ,9
19,1

ЕеО

<

М §0

о
со

«0
о

СаО

Химический анализ

(в

Объемный
вес

щей пробужденный^ бетон, как материал вполне морозо
стойкий, и с другой литературные данные и наши опы
ты, по1 которым ЭТОТ материал в отношении морозклстойкости вызывает сомнение,
мы решили поставить ряд
дополнительных
опытов,
по установлению
факторов,
влияющих на морозостойкости шла|ма.
Считая, что морозостойкость шлама должна зависеть
в ющданш ют тонкости1 его размола, а не ют (механической
прочности, нами были проведены опыты по установлению
морозостойкости шлама р зависимости от обойного веса
шлака и тонкости его размола.. Опыты были проведены
в строительных лабоцаториж ТатилСтрой и Уралмаш•строя на шламе, изготовленном в производственных
условиях.
।
Из-за недостатка, времени и юб’ема холодильной каме
ры нам пришлось провести опыты в весьма ограниченном
количестве. Изготовление образцов из шлШа производи
лось в деревянных фермах размером, 7x7x7 см в ка
честве сырья применялись: известь-чтушонка, удовлетво
ряющая требованиям
стандарта,
и гранулированные
шлаки уральских домен.
Средние характеристики шлаков показаны в таблице
2. Шлак, химический анализ которого приведен в верх
ней строке—в массе серого цвета), состоит из смеси
плотных остеклованных зеленых частиц и 1бюдйй шлако
вой пенки. В нижней строке приведен анализ шлака, в
массе темносерого цвета, (состоящего ®з смеси термозитовых частиц с плотными полностью Остеклованными
частицами. Химический анализ шлаков Нижне-Тагильско-

81О2
В„+>/3А13О3
8Ю.. + 2/3А12О3 А13О3
№

40,6 2,0 0,4
37,1 4,1 0,6 0,5

1»56
1,79

1,02
1,02

ТО завода е юб’емиыы весом 0,70 и 0,85 не юцределмся.
Опыты велись по следующей схеме: шл)ак в устащовленной пропорции с известью загружались в бегуны
•(бегуны применялись тяжелого типа за исключением за
меса № 4, для которой» применялись легкие бегуны).
От каждого замеса через определенные промежутки 'вре
мени отбирались пробы для определения тонкости помола,
©лажнюстн и изготовления образцов для эеюггериментации.
Замораживание проводилось в ящике проф. Белелюбского
при
температурах, колеблющихся ют8 де — 17
градусов.
Полученные результаты приводятся в таблице 3 и
поздтяют нам сделать следующие выводы: по мере
увеличения тонкости помола морозостойкость шлама воз
растает; механическая прочность шлама не может слу
жить показатежм о его морозостойкости и, иаконец, по ме
ре увеличения об’емного веса шлака, морозостойкость
шлама, резко снижается, даже при одинаковой Тонкости
тимола. (Например, при тонкости помола в 36 процентов
образцы № (шлака с юб’емиым ®еоом=0,65 т/м3—морозо-

Водошламовый
фактор

дней

через 30

ных

пропарен 

*г)
М

черев сито

0,2

Тонкость
(прошло

продолжительность
помола
(в мин.)

Состав шлама
(известь — шлак)
по весу

Времен, сопрот.
сжатию (кг/см2)

Характеристика
помола

Количество замораживаний

до разру

до появления трещин
шения

|

п/и.

Объемный вес
ш лака т /м 3

Таблица 3

.

0.27

1
1
3

4
6

0,25

3
5
6

8
8
7

1

0,95

1:5
1:5
1:5

5
10
20

15
21
33

24
44
69

2

0,85

1:6
1:6
1:6

5

10

60
69
90

—
—

20

23
27
36

1:6
1:6
1:6

5
10
20

30
32
38

__

102
158
209

0,22

—

12
*)
11
*)
15-кратное заморажив. выдержали

__
—

88
105

0,22

15-кратное заморажив.

0,22

—

83
130
150

3

0,70

4

0,65

1:7
1:7

10
20

36
44

5

0,70

1:6
1:6
1:6

10
20

30
32
38

—
—

*■) После 15 замораживаний образцы потеряли чистоту граней.
**) После 12 замораживаний интенсивно разрушаются грани и углы,
правлению трамбования.

выдержали

12
11
Испытание выдержали.

особенно нижняя плоскость по на
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(стойки, а из шлака «. об’емным несом 0,85 т/м3 раз
рушаются после шести замораживаний.
Аналогичная
картина снижения
морозостойкости наблюдается
при
сравнении шлам® с об’емиыми весами 0,70 и 0,95 т/®3.
Снижение
морозостойкости шлама,
от увеличения
об’емвото веса шлака:, указывает, что принятый .в инст
рукции метод определения ‘тонкости помола не может быть
признан удовлетворительным, так как не отражает качество
выпускаемой продукции. По всей, вероятности моровостойтсость изделий будет зависеть от крупности вяжущих
частиц шлама, которую не могут характеризовать части
цы прошедшие через сито 0,2 мм. Истинная же тонкость вя
жущей части пшама-ири помоле на бегунах 'будет зависеть
от структуры шлака, характеризуемой об’емным весом.
Поэтому для шлама!, предназначенного! в наружные кон
струкции, при выборе сырья необходимо: регламентировать
об’емные веса шлаков.
Проведенные вймщ опыты показали, что для уральских
шлаков временная инструкция не обеспечивает качества
продукции и нуждается в корректуре. При работа на
гранулированных шлаках, мы предложили бы следующие
изменения и дополнения к инструкции:
В т р е т ь е м р а з д е л е («Предварительное опробова
ние сырья») необходимо регламентировать об’емный
вес (не выше, 0,8) для изделий, предназначенных в
наружные конструкции.
В пятом разделе («Технологический процесс при
готовления пробужденного бетона»)—тонкость помола

должна быть увеличена с 35 проц, по инструкции до
40 проц, (прохождение через; сито 0,2 мм), для шлаков
с об’емйым весом не выше 0,88 т/м3. Тонкость помола
для шлаков с юб’емиыми весом 0,80—1,00 т/м3 должна
быть установлена на основании специальных работ. По
вкяей вероятности придется определять мелкие фракции
путем сегментации. Применение шлаков с об’емным весом
более 1,00 тн/м3 следует воспретить.
В восьмом, раздел<е
(«Область
применения
пробужденного бетона»)—необходимо воспретить приме
нение изделий на основе пробужденной) бетона и шлама
в наружные конструкции, находящиеся в условиях по
вышенной влажности.

Мы считаем необходимым указать вЬ обязательную
организацию четкой постановки технического контроля
при (производстве шлама, так как незначительные изменения
свойств сырья резко меняют технологические кон'йганты
производства, несоблюдение которых ведет к браку
продукции.

Вопросы морозостойкости пробужденного
бетона и
шлама изучены недостаточно. В связи с дефицитностью
портланд-цемейга, этот вид вяжущего приобретает иск
лючительно большое значение, а потому для надежного
внедрения его Ь (Производство необходимо! в ближайшее
же время (провести специальную (работу по установлению
всех факторов, влияющих на морозостойкость шл|авд1 и
пробужденных бетонов.

Д. И. Маленьких

Нарастание прочности
в разрушенном бетоне

И
г

ЖЗВШГИО, что! нарастание прочности ^бетона про

исходит с момента его твердения и увеличивается
Фом
интепейвнее,
чем
выс окесортнее
приме
ненный цемент и нем благоприятнее условия его
твердения. Например, (если прочность бетона в возрасте
28 [дней принять за единицу, то> ® другие сроки по
Зямперу прочность будет следующая: через 3 месяца—
1,25, черев 6 дге1сяще®—4,50, через 1 год—1,75, через
2 .года—<2,00 и черев 5 лют—2/25. *
.
Все эти данные! относятся к здоровому бейоиу, не
имеющему деформаций и разрушений,, В журнале' «Опыт
стройки» (№ 1 за 1939 год) (помещена заметка инж.
Карташева по ©опросу о .самолечении бетона в конт
рольных бетонных Мубинах. В ней описывается заме
ченное одной андийской
лабораторией
явление, что
бетонн’ые1 кубики, не вполне раздавленные при определе
нии ©ременного (сопротивления (сжатию, со .временем дают
^прирост (прочности не ниже прочности не испытанных
кубиков

* Проф. Кинд и доц. Окорокова
териалы».
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«Это свойств» прироста прочности при наибольших
напряжениях или соответственно при перенапряжениях
в начале процесса твердения может иметь важное значе
ние' при установлении
ноэфициента безопасности
для
сжатых бетонных частей
сооружений, которые
могут
выносить начальные' перенапряжения или даже нежела
тельные деформации».
Для проверки этих данных лаборатория Сумстроя про
вела повторное испытание 540 штук маркированных
амнтрольных (бетонных кубиков 20Х20х20 с®. взятых
гз отвала, щде они находились после испытания от 1
месяца да 1 года. Для испытания отбирались такие ку
бики, у которых две параллельные плоскости были зна
чительно разрушены. Обитые углы и выбоины обмери
вались и их площадь (вычиталась из общей. Кубики
Испытывались на 'сжатие,
на >гйдрав1лчеюко® прессе
(«Амслер». При этом образцы ставились в пресс на. те
же грани куба, что и три первом испытании. Исследо
ваны были кубики из бетона следующих марок:
45;
'65; 110, 130 и 170 кг/см2. До повторного испытания
'кубики находились под открытым небом, подвергаясь
резким температурным колебаниям (мороз, жар) и дей
ствию дождя и снега.

Данны» испытаний бетойяых кубиков
помещены на
рис. I, 1из которого видно, что прочность разрушенного
бетоиа продолжает нарастать в пределах одного года
(со сроком хранения более одного года кубиков не бы
ло). Е концу года прочность деформированного бетона
увеличивается: для марки 65—на 45 кг/см2 (59.4 проц.);
для марки 90—на 60 кг/см2! (67 проц.); для марки 110
—на 60 кг/см2 (54,5 проц.); для марки 130—на
54 кг/см2 (41,5 проц.); для марки 170—-на 60 кг/см2
(31,1 проц.).
Таким образом, по всем маркам имеется увеличение
прочности бетона от 35 до 67 проц.; наибольший про
цент увеличения прочности падает на низшие марки
бетона. По сра®не1нию с данными Залигера прочность
самоизлеченного бетона несколько ниже, но. недалека от
эТих данных,
В Настоящее время в стройлаборатории Сре'дуралмедьстроя кубики складываются после испытания в опреде
График нарастания прочности разрушенных
ленное место с таким расчетом, чтобы их можно было
бетонных кубиков в зависимости от времени
вторичйо испытывать через
3—6 месяцев, или даже
нахождения их в отвале.
через 2—3 года. Первичное испытание
производится
не. до полного разрушения (рассыпания) кубика: мотор,
действующий н'а
плунжерный насос,
выключается в
Последующие! испытания кубиков должны происходить
тот момент, когда стрелка манометра остановится или в. той же йамой плоскости сжатия, что и в первый раз.
'пойдет р обратную сторону. Таким образом, кубик хотя В противном случае никакого прироста прочности не
и раздавлен1,, но еще сохраняет правильную форму.
будет ойцечаться при повторных испытаниях.

НА ПУСКОВЫХ СТРОЙКАХ УРАЛА

Монтаж оборудования металлургического цеха Среднеуральского медеплавильного завода.
Фото В. НОСКОВА (СвердТАСС)
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П. И. Аниборосов

Изготовление плит „диферент"
с вибрационной укладкой
Ж

НПСОЛЙТОВЫЕ

ПЛИТЫ

«ДИФФЕРЕНТ»

в

настоящее время изТОгсовляются ручным способом, и имеют
об’емный вес в; пределах 850—1100 кг/м3. В существо
вавшем ранее стандарте (ОСТ № 3620} указывается, что
об’емный вЛс кубю(м|етра плит должен быть не мен'ее
650 кг. при стандартной влажности не белее! 1 процента
для транспортируемых плит и не более 3 процентов- для
плит изготовляемых на месте стройки.
Приведенные' два показателя указывают, что стандарт
не совершенен. В нем, во-первых, отсутствует предель
ный максимальный 'об’емный вес, что ведегг к произволь
ному выбору об’емного веса плит (более
*
650 кг). Во-вто
рых при укаЭаннЬй низкой предельной влажности плит
при заливке стыков раствором, влага последнего будет
впитываться в плиту, лишать раствор- удобообрабатываемости й ослаблять прочность стыка за. счет появле
ния пустот.
В новом проекте общесоюзного стандарта
на плиты
«дифферент», выпущенном Комитетом по делам строи
тельства при СНК СССР,
эти недостатки устранены,
об’емный вес
плит
предусмотрен
(при
стандартной
влажности)- не меййе( 650 кг/м3 и не более 850 кг/м";
стандартная влажность для первого сорта установлена
в, 5 процентов! й для второго—10 процентов.
При изгото-влейии плит «дифферент» в
лаборатории
Севкавнис’а установлено, что технологический процесс
можно упростишь, применяя! юи-бра-ционный -метон, чем
достигается поточность производства, большая вроизвйдательиость и уменьшается расход, алебастра парад ?
облегчением веса, плит.
Вибрационный метод имеет следующие преимущества:
Вместо трех операций, имеющих место при изготовле
нии плит
«дифферент», можн'о Ограничиться
только
одной операцией: уложенный камыш заливается 1аягебастровым раствором, который используется для образования
(верхней (поверхности, что дает экономию в рабочей
силе;
и
сокращение
технологического
процесса во
времени;
'<
вибрацио-ыный метод допускает вводить 10 — 10,5
процентов опилок ой веса алебастра, при- уменьшенном
вед-огипсо-вйм факторе, что дает шоы-имо жономпи вяжу
щего лучшую твоздимость алебастровых плит;
допускается также введение- 1бо-льшего против -стандарйа, количества
камыша, что также (способствует
уменьшевию расхода -алебастра;
арматура плиты
полностью заполняется
вяжущим,
чего нельзя Достичь при ручном приготовлении.
Для
изготовления плит
лабораторией
применялись
стандартный алебастр, известковое тесто из стандартной
извести ® сосновые опилки, просеянные через сито
3 мм, с соде|ржанием 10 процентов влаги.
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Известковое} тесто с 50 процентами воды вводилось
в количестве 10 процентов: от веса алебастра с целью
замедления схватывания алебастра, равномерного высы
хания плит, лучшей устойчивости плит в воде и эконо
мии алебастра:.

Камыш применялся нестандартный, так как в комле
вой части он имел размеры ® пределах 6 —-10 мм.
Пе-рпендикул'я-р1но- дайне плиты, -расйатагга-ются -круглые
пруты диаметром й 8 мм, предохраняющие камыш от
спускания на, дно формы. В гребне, сГ (болов формы,
также закладываются прутики та-йго же селения. Для
того, чтобы камыш! предохранить от всплывания при
вибрации, станок имеет прижимную раму.
(Вибратор применяется мощностью . 0.3 жвт и при
крепляется снизу к столу, на который устанавливается
Форма, жестко соединяемая со сто-лйм, чтобы обеспечить
Передачу вибрации. Дно и боковины собранной формы
смазываются составом,
состоящим из 8 частей воды,
8 частей ховяй;счв.енню1го мыла и 10 частей керосина.
Эмульсия для
смазки дющжна быть
однородной. Для
этого на Гаабом огне- сперва, раеиускается в воде мыло ив полученную горячую мыльную эмульсию, при педрерывном перемешивании, вливается керосин.
Изготовление плит производится следующим (образом.
В сма'занную указанным составом форму укладывается
мокрая: мешковина, на которую равномерно раскладывает
ся камыш, затем «пускается прижим, заливается раст
вор из алебастра, известкового теста и о-пилкж. Через
5—10 секунд, не прекращая налива рактаора, Счи
тается вибра'ция, продолжающаяся
40—50 сек.
За
1—2 минуты до начал!» схватывания раствора прижим
убирается, пс1в!ерхн|о1сть плиты заглаживается с Занесе
ние^ на ней борозд пилой с мелкими зубьями. Формы
разбираются через 20 минут.

Для предупреждения образования трещин! в плитах
Камыш, перед укладкой его в формы, необходимо вы
держивать в: течение I. часа в воде.
:Иэго-то(Ви1в!Ш1Ы1е таким методом плиты с ум-еньшениам
алебастра за счет -ввода- ийвести, ошио-к и увеличенного
количества камыша, показали лучшую прочность, а
об’емный вес ниже;, нежели плиты, < изготовляемые по
стандартному рецепту, что видно из помещаемой табли
цы, в которой состар стандартной плиты указан под
№1.

Для облегчения промышленного освоения метода виб
рации плит Севкавпис рекомендует состав, указанный
в таблице под № 7, с меньшим расходом опилок и ка
мыша., Даже! 1п-рй этом составе; имеется экономий алебаст
ра! в количестве 5, (кг. на одн
*у
плиту при площади
0,6 кв. метра. Дл'я мро-ектируемю1Г-о заводя диффе-рентных

(в

кг)

щий груз

Разруш аю 

„Объемный
вес плит с
10% влаги
(в кг-м 3)

Вес плиты
с 10% влаги
(в кг)

П родолж и 

тельность
вибрации
(в сек.)

Водогипсовый
фактор

камыша

10% влаги

опилок с

вого теста

воды

;

алебастра

известко 

Расход материалов (в кг) на плиту размером 500 х395Х90м.и.

№№ состав'

еа
о

1
5
7
10
11

■

3 ,40
25,40
27,45
26,60
29,75

25.92
20,32
21,96
21,28
22,30

2,54
2,75
2,66
2,98

2,67
2,75
2,80
2,08

плит Ростоблетроя при производительности 50000 кв. и.
плит ® (Тод,. жожмия .алебастра 'составит 'свыше 400
тони.
.Эффектижость применения метода вибрации состоит
еще и в том, что продолжительность изготовления одной
плиты! равна» 100 секунд вместо 1& мцпут минимальн'ото
времени, достигнутого при ручном способе № уоовершенствовайному методу Рейберга Я. Ю. (см. его статью в
журнале' «Керамика» X» 9).

2,4
2,8
2,8
3,2
3,0

0.80
0,80
0,80
0.80
0,75

0
45
40
45
45

44,9
40,3
43,1
42,5
45,8

842
750
808
796
859

277
276
220
288
297

Эффективность метода вибрации повысится еще более,
если плиты изготовлять ® ие'ртикальньиа формах по нескельйи штук одновременно. Для дальнейших мероприя
тий по '«дифференту», по мнеии® Севк а аниса, иеюбхюдамо
проверить возможность введения извести не| в виде
известкового теста, а в виде кцпел'ки, что может со
кратить время сушки плит и повысить их прочность.
г. Ростов на Дону

ШАХТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НА УРАЛЕ

Для обеспечения развития добычи угля на Урале ЦК ВКП(б) и СНК СССР постановлением
«О развитии добычи угля на Урале» обязал Наркомат угольной промышленности и «Главуралуголь> дополнительно к строящимся шахтам заложить в 1940 году 33 шахты мощностью 5790 тыс.
тонн, в 1941 году —31 шахту, мощностью 6450 тыс. тонн и в 1942 году—36 шахт, мощностью —
8150 тыс. тонн.
В эксплоатацию должно быть сдано в 1940 году 44 шахты, мощностью 6685 тыс. тонн, в
1941 году—32 шахты мощностью 8160 тыс. тонн. Кроме того, должно быть построено и сдано в
эксплоатацию б разрезов по добыче угля открытым способом на общую мощность 4600 тыс.
тонн добычи угля в год.
На снимке: Общий вид строительства шахты № 5 (Егоршинское угольное месторождение)

Фото А. МАРТЫНОВА (СвердТАСС)
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Специальные работы
Н. Н. Гусельников

Из практики строительства земляных
укатанных плотин
Л.

ИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО на Урале

несомненно получит
в ближайшие
годы
значи
тельно больше® развитие, чем в настоящее время. Хотя
и сейчас Урал имеет ряд крупных юб’ектов гидротехни
ческого строительства, миасское водохранилище и да.,
однако, важнейшие проблемы комплексного использова
ния водных ресурсов Урала находятся еще лишь в
стадии общих (исследований и подготовки к проработке
проектных заданий по. некоторым первоочередным гидро
узлам.
Указание XVIII с’езда №11(6) ад широком разверты
вании строительства небольших гидростанций в районах
Урала обязывает к большему вниманию вопросам гидро
строительства, чем это имеет место в настоящее время.
Важнейшей составной частью всякого гидроузла
является, обычн|о, плотийа.. В зависимости ют подпора
воды, удерживаемом плотиной, юб’ем последней вырас
тает дю громадных величин в десятки и сотни тысяч
кубометров. Естественно, что при этом использование
местных стройматериалов, Имеющихся нетсредотвенио
на места постройки плотины, приобретает особое значе
ние. Это диктуется, прежде всего, необходимостью уде
шевления и сокращения срока Г'идротехниче1скюго датрюителъсшва,
Используя наиболее благоприятное для строительства
плотины и элекдаюютанции сочетание природных усло
вий (■топография местности, теологические и гидрогеоло
гические условия основания и т. д.), часто приходится
остановить свой выбор на створе, удаленном на многие
километры от железных дорог; постройка же специаль
ной под’ездном .железнодорожной ветки ® стройплощадке
далеко не всегда (экономически оправдывается.
Вое это Обуславливает широкое распространение в
ги1даю)сцр:ои1ель'стве различных 'типов земляных плотин,
которые возводятся сейчас почти в любых условиях и
практически неограниченной высоты.
Одной из наиболее® отюетствеинадх составных частей
земляной плотины любого типа является обратный
филыр, т. в. несколько слоев песков и гравия, распо
ложенных в порядке возрастающей крупности в Направ
лении фильтрационного потока. Обратный фильтр обес
печивает нормальную работу
дренажных устройств
плотины! и предохраняет меткие 'фракции в теле, и осно
вании плотины от вымывания их фильтрационным по
током. Плотина должна быть запроектирована так, чтобы
везде, где может иметь место такой вымьйв мелких фрак
ций, был расположен на пути фильтрационного потока
обратный фильтр. Это является в настоящее время одним
из основных принципов плотиностроения.
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Пюлнопо и общепризнанного решения вопроса о под
боре слоев обратного фильтра в настоящее время еще
нет.' Лучшими техническими условиями по подбору слоев
обратного фильтра, позволяющими легко осуществлять
палевой кю1нтрю1ль за качеством материалов
(песков,
гравия), идущих в обратный фильтр, являются техни
ческие условия канала Москва—Волга. По ним требует
ся, чтобы: й10^5.(Г60, где й10 —эффективная
крупность
частиц данного слоя фильтра и
й'в0
—'Контролирующая крупность сюседнето слоя с более
(мелкими фракциями.
Коэфипиент неравномерности фракции внутри слоя
не должна превышать 5. Загрязненность песка глинис
тыми и пылеветонилистыми частицами ( <1^ 0,05 мм.)
не должна превышать 3—5 проц, по об’ему.
При укладке! грунтов ® обратный фильтр, наибольшую
трудность представляет (получение песка нужного' каче
ства для первого слоя фильтра.
Получение песка нужного качества путем отсева
в карьере (встречает значительные затруднения, та® как
просев песка через очень мелкие сита, при об’еме первого
слоя фильтра часто в тысячи и даже десятки тысяч
кубометров, представляет крайне медленную и дорогую
работу, возможную к тому же лишь при совершенно
■сухом материале., чего обычно мН не имеем в карьере.
Даже при незначительной влажности просев песка
становится практически невозможным.
Искусственное получение мелкого песка практически
возможно, повидимому, гидравлическим способом. Одна’ко,
атОт способ еще подлежит разработке с методической
стороны в отношении конструктивного решения «печиальнюй гидравлической установки. Прежде чем итли
по1 этому пути следует провести тщательные поиски в
районе сооружения плотины естественных залежей мел
кого песка. Затраты на эти изыскания, а также на
вскрышные работы полностью' юцращдыва'ются. Иногда
удается отыскать отдельные линзы и прослойки отлич
ного' мелкого, однородного песка в аллювиальных отложе
ниях поймы реки.
Изыскания карьеров' мелкого песка надо включать в
программу изыскательных и исследовательских работ для
технического и рабочего проекта сооружений. Это помо
жет предотвратить затруднения цри производстве строи
тельных работ по плотине.
Вообще производитель работ обязан всегда требовать
от проектировщиков и технического отдела строитель
ства совершенно определенных указаний, какой груйт
(из какого карьера или части карьера), в (какую именно
часть профиля плотины (например, ® верхний клин,

Среднюю часть им) нижний Илин). разрешается уклады
вать. Так» указания должны входить в каждый проект
земяной плютины, чего в настоящее время мы часто
не имеем. Между тем„ они могут тесно. связать работу
проектной организации с производством, обеспечить вы
соко® качество сщрюительных работ, особо обязательное
в гидравлическом строительстве.
По каиеотку (зерновому составу) мелкого песка для
.первого слоя фильтра, надо подбирать, руководствуясь
изложенным выше правилом, состав следующего,, более
крупного слоя фильтра и обстав. грунта низовой части
тела плотины, примыкающей ж. первому песчаному слою
фильтр®. При необходимости, надо провести «тощей»
суглинков и .супесей, идущих] газ карьера в низовой клин
тела плотины, или найти карьер тощих супесей.
В основании суглинистого' экрана и понура., по сня
тии растительного слоя и 'зачистке основания,, также,
надо прикрыть все обнажений Крупного песка слоем,
толщиното в. 0,20—0,25 м, мелкого песка, а вскрытые
гравелистые прослойки и линзы двумя слоями и крупного
и мелкого песка.
На (строительстве Карагандинской
плотины
была
получена значительная экономия тем, что по снятии
растительного' -слоя была произведена некоторая пере
группировка грунтов в основании'. /Вместо подвозки из
специальных карьере®,, крупный песок в пределах осно
вания перемещайся и® участки с гравием, а мелкий—на
участки « крупным песком. Некоторые линзы крупного
и мелкого песка, под которыми залегав фунты более
благоприятные для сопряжения с суглинком понура и
экрана, (суглшикщ супеси), снимались полностью и ис
пользовались на других участках, даушие же не удаля
ми, Полностью, а оставался слой 0,20 м. Таким обра
зом, во всем основании был Строго выдержан принцип
обратного фильтра, т. к, суглинок] понура; и экрана со
прикасается толь®»' с суглинками же или супесями и
мелким песком в основании.
Обычно рекомендуется при подготовка основания под
экран! и понур! земляной плотины (см., например,, техни
ческие условия канала Москва—(Волга), предваритель
но, для обеспечения лучшей укладки суглинка., сплани
ровать все имеющиеся в естественном основании углуб
ления га впадины Юткосам|И 1:4.
При рельсовом транспорте! это правило следует до
полнить еще следующим: спланировав и зачистив впа
дины естественного основания, надо заполнить их су
глинком, соблюдая при этом и принцип обратного фильт
ра в основании и технические условия укладки су
глинка в сооружение.
Впаданы в песчаном основании можно заполнять
фунтом основания, обязательно ведя укладку слоями с
укаткой и устраивая дальнейший переход к суглинку—
через обратный фильтр.
Лучшим механизмом для уплотнения сугаиика, при
укладке его во впадины основания и в первые 2—-3
слоя, является цусеничиый трактор. При последующей

укатив суглинка/ самоходными катками, гусеничный
трактор и.® участке всегда приносит большую пользуоказывая своего, рода «скорую техническую помощь»
катком .во всех затруднительных случаях (сходы по от
косу и проч.). Укатанная поверхность Слоя 1суглпнка,
Для лучшего 'Сопряжения со следующим слоем;, должна
быть предварительно' хорошо взрыхлена. При гладких
ции'ивдричейких катках, особенно тяжелых, укатанная
поверхность совершенно не поддается взрыхлению. В
этом случае надо слегка увлажнить поверхность укатан
ного (слоя и 1пюстрюить производство работ таким образом,
чтобы иметь ходя .бы минимум времени в 20—30 мин.
доя выстаивания смоченной поверхности),
после чего,
непосредственно перед укладкой следующего слоя, увла
жненная поверхность разбороновывается острой металли
ческой бороной с пруэем.
Лучшим решением являются специальные катки
«овечьи ноги», которые дают при укладке не ровную по
верхность, а взрыхленную, обеспечивающую хорошее
сопряжение со. следующим слоем. Однако, эти катки у
нас пока еще. слабо распространены в Союзе.
При постройке плотины,, спроектированной без жест
окой центральной диарраммы, никогда не следует упус
кать из ;виду опасности ют землероющих животных, пом
ня закон гидротехники, что для воды достаточно оста
вить по недосмотру щелку, а уже ворота юна сама себе
сделает. При .строительств:© Карагандинской плотины),
была случайно, обнаружена! в левобережной дамб© хорошо
замаскированная снаружи нора, длиной около. 5 метро®
земляного зайца-тушканчика. Если бы! эта Пора была
прорыт® в' направлении непосредственно! к мокрому от
косу, юна’ прямо попала бы1 в зелу насыщения тела дам
бы .и могла бы цойлужить в дальнейшем причиной
серьезной катастрофы.

Насколько серьезно отнеслись к указанному факту,
можно, судить по тому, 'что после обсуждения этого во
проса в проектной организации и Научно-Исследовательском институте «Водгео» было решено ютмюститъ .весь
низовой оТкос плотины п дамбы (бблее 10.000 кв. и.).
Защиту от землероющих животных можно совместишь
при ©дерновке низового .откоса с дренажем, отсыпав под
растительный слой щебня, или оекюла камня из
карьера.
Рекомендуемая иногда Сплошная проливка низового
откоса под слоем растительной зеМли известью вызывает
сомнение в смысле надежности этой меры. Радикальное
мероприятие в;виде ©йсним под растительный слой слоя
битого стекла, или вводе диафрагмы из. сплошного слоя
битого .стекла, практически трудно1 осуществимо при
значительной поверхности .низового откоса. Отмостка ни
зового откоса-—дорогостоящее мероприятие.
Весьма желательна специальная проработка этого
'вопроса и экспериментальная чпроверка дешевых и на
дежных .средств защиты грунтовых гидротехнических
сооружений ют землероющих животных.
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Г. П. Михайлов, — Уральский Индустриальный Институт имени С. М. Кирова
Я. А. Ларионов

Сварка электродами прямоугольного
и овального сечения
ДИП ИЗ СПОСОБОВ увеличения производитель
ности сварочных цехов—применение электродов большого
диаметра. (8—10 мм). Сварка электродами
большого
диаметра с толстым качественным
покрытием приме
няется на ряде производств, но в очень ограниченном
об’еме.
Применение электродов большого диаметра в значи
тельной степени тормозит найми» разрезе® ® тавровых
соединениях и отсутствие качественной проволоки тако
го диаметра. Пами проведена работа по применению
вместо электродов большого диаметра прямоугольных и
овальных стержней. Если при электроде большого диа
метра электрод недостаточно |близко подходит к вершине
угла (рис.1), то при электроде прямоугольного сечения
это положение не имеет места (рис. 2). Поэтому и вер
шина угла провариваетЛя людностью.
Как показывает
опыт при сварке тавровых соединений отсутствуют ка
кие-либо подрезы. Производительность этой сварки опре
делялась при следующих сечениях олежирюдов.
Электрод—8Х1>5 мм. Сечение с покрытием ОММ —
5—10,5х7 мм, что соответствует круглому электроду
диаметром 5 мм. Сила тока 170—175 амп; коэфициеит
наплавит—7/1 гр. (амилас).
Электрод сечением стержня
10X5
мм.
Сечение
электрода ю покрытием 10/М1М—5—13X8,6, что ■соответ
ствует круглому электроду диаметром 8 мм. Сила тока
280—300 амп., коэффициент наша®к1и—7,2 тр./ами. час.
Электрод сечением стержня 15X5 мм. Сечение эле
ктрода с покрытием! 20X11 мм, что соответствует круг
лому электроду диаметром 10 мм. Сила тока—420 лап.,
коэфициент наплавки—7,4 гр/амп. час.

Отв. редактор О. В. Ту рыгни

Зам. отв. редактора И. Г.

Савинцев

Работа с электродами овального сечения дала при
мерно те же цифры, но такие электроды1 из-за сложносте
профиля трудно получить на производстве. Наблюдение
за процессом горения показало, что дуга «блуждает» по
электроду, переходя с одного конца электрода на другой,
но горение, получается устойчивым.
Мы считаем, что применение электродов такого се
чения не только даст возможность цехам ■во многих
случаях выйти из; тяжелого положения с недостатком
не только электродов большого диаметра, но и вообще
электродов. Стержни; могут -быть нарезаны из качествен
ной обрези, которой так много имеется в цехах. Расходы,
на электроды будут снижены.

В настоящее время эта работа продолжается. Выяв
ляется оптимальное соотношение между сторонами пря
моугольного сечения, определяется режим и покрытие.
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