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Великая созидательная работа

ЕСТАЯ СЕССИЯ Верховного Совета СССР рассмотрела важнейшие государственные вопросы и приняла решения, имеющие огромное принципиальное значение для дальнейшего укрепления индустриального и оборонного могущества нашей родины. Сессия рассмотрела ©опросы: о внешней политике СССР, о преобразовании Карельской Автономной Советской Социалистической Республики в Союзную Карело-Финскую Советскую Социалистическую Республику, о государственном’ бюджете СССР на 1940 го® и об исполнении государственного бюджета за 1938 год.С огромным вниманием следил советский народ за работой сессии. Когда в Кремле с трибуны Верховного Совета Вячеслав Михайлович Молотов докладывал о внешней политике социалистической державы, вся страна с чувством величайшей гордости и верой в свои силы внимала словам главы советского правительства. Ни одно капиталистическое государство в мире никогда, ни в какой исторической обстановке; пр способно определить свои позиции на международной арене так открыто, как это сделал в своем ярком докладе председатель Совета Народных Комиссаров и народный комиссар по иностранным делам тов. В. М. Молотов.Доклад тов. В. М. -Молотова еще и еще раз продемонстрировал политику мира СССР. Глава Советского правительства с предельном ясностью разоблачил перед всем миром подлинные планы англофранцузских поджигателей войны, их стремления использовать Советский Союз в своих кровавых империалистических целях. На весь мир прозвучало выявление тов. Молотова о том, что «Советский'Союз не был и никогда не будет орудием чужой политики, что СССР всегда проводил и будет проводить свою собственную политику, не считаясь с тем, нравится это господам из других стран или не- нравится.Могучая Рабоче-Крестьянская Красная Армия вдребезги разбила банды белофиннов, пытавшихся напасть на нашу страну, на колыбель революции—город Ленина, на священные границы нашей родины. На территории Финляндии наша Красная Армия столкнулась с объединенными силами международного империализма. Но никакая помощь заправил Англии, Франции и других ,стран не смогла противостоять сокрушительному натиску полков Рабоче-Крестьянской Красной Армии-

Пристально следя за подозрительными происками поджигателей войны, советский народ и впредь не (допустит нарушения своих интересов и на каждый удар империалистов ответит двойным ударом.Советская страна под водительством закаленной в боях большевистской партии, под руководством великого Сталина идет ио пути дальнейшего преуспевания. Нерушимая дружба народов, населяющих Советский Союз, делает наше государство необычайно крепким. Преобразование Карельской Автономной Советской Социалистической Республики в Союзную Карело-Финскую республику является новым показателем нашей растущей мощи. Карело Финская ССР явится могучим! форпостом страны социализма на ее северо-западных рубежах. Решение Сессии Верховного Совета о преобразовании Карельской АССР—радостное событие для всех народов нашей страны.Замечательным свидетельством могущества социалистической страны является ее государственный бюджет на 1940 год. Государственный бюджет—основа всей хозяйственной деятельности, зеркало всех творческих начинаний страны: В ярких цифрах миллиардного бюджета - страны ■— растущая мощь социалистической экономики, . неуклонный под’ем материально-культурного уровня жизни трудящихся.Восемнадцатый с’езд ВКП(б) поставил величайшую задачу: в ближайший период времени догнать и перегнать также в экономическом отношении Наиболее развитые страны Европы и Соединенные Штаты. Америки. Третья сталинская пятилетка, успешно осуществляемая сейчас в пашей стране, должна стать важнейшим этапом в борьбе за реализацию экономической задачи, поставленной на XVIII с’езде ВКП(б). (Государственный бюджет СССР на 1940 г. намечен в полном соответствии с директивами XVIII с’езда БКП(б).Государственный бюджет СССР на 1940 г. утвержден по доходам—183.954.633 тыс., рублей, по расходам —179.913.376 тыс. руб. Основные средства ассигнуются на дальнейшее укрепление народного хозяйства страны, на улучшение культурно-бый^гфх условий трудящихся, на дальнейшее оборонной мощи пашей ' родины. . 7 \/Разрешение задачи—перегнать наиболее'давить'^, капиталистические страны и в экЬ®мичеж»»г отщ^( шеяии—требует нового роста осиоцнйх фондов цр^- 



мышлеиности, (сельского хозяйства, транспорта и других отраслей народного хозяйства. Об’ем капитальных работ в 1940 году определен в 36,1 миллиарда рублей, что составляет 115 проц, к об’ему капитальных работ, выполненных в предыдущем воду, причем из бюджета йамечено израсходовать на финансирование капитального строительства 24,4 миллиарда1 рублей—67,5 проц, всех затрат на эту цель. 11,7 миллиарда рублей или 32,5 проц. , будет израсходовано за счет собственных (Средств хозорга- нов. Наибольший капиталовложения намечены в промышленность (19,19 млрд, руб.) и в транспорт и связь (5,44 млрд. руб.). Сельскому хозяйству ассигнуется 1,23 млрд, руб., на жилищйое, коммунальное хозяйство и социально-культурное строительство ассигнуется 1,92 млрд.руб.Обеспечить выполнение этой гигантской строительной программы — это значит внести новый крупный вклад в осуществлений задач третьей сталинской пятилетки. Масштаб капитальных вложений 1940 года таков, что каждый процент их' состав
ляет больше 360 миллионов рублей! Задача хозяйственных руководителей—-обеспечить наиболее правильное и эффективное использование этих! огромных средств. (Безусловное выполнение годовых, квартальных, месячных производственных планов, строгое соблюдение сроков ввода новых мощностей ,в экспло- атацию, максимальное снижение потерь, борьба за повседневное повышение производительности труда рабочих, за снижение себестоимости строительства, за повышение качества, борьба со всякого рода излишествами в проектировании сооружений и в строительстве, жесткий финансовый контроль, осуществляемый снизу до верху—все это обеспечит успешное выполнение программы капитальных работ.Одним из источников финансирования капитальных работ является также мобилизация внутренних ресурсе® на самом строительстве. Народный комис

сар финансов! СССР тов. Зверев приводил на сессий Верховного Совета*  СССР ряд примеров, когда на наших стройках хранится большое количество излишних запасов материалов, оборудования, механизмов. Так, па стройках наркомата электростанций и электропромышленности в конце 1939 года имелись запасы оборудования на 7 месяцев.Много излишних запасов материалов, механизмов, оборудования и на стройках Урала. Уралтяжстрой, Тагилстрой, Уралмашстрой имеют на миллионы руб лей неликвидных ценностей.Строители должны широко мобилизовать внутренние ресурсы. В 1940 году мобилизация ресурсов на стройках страны должна дать не менее 1,3 миллиарда рублей. Эти средства будут использованы для финансирования капитального строительства.У нас все еще недопустимо велика стоимость строительства. В 1939 году строители не только не выполнили задания правительства о снижении стоимости строительства, но значительно ее превысили против сметной. Удорожание стоимости строительства вб’ясняется тем, что многие хозяйственные руководители допускают на стройках перерасход фондов заработной платы, превышают нормы административно - хозяйственных расходов, нерационально используют механизмы, автотранспорт, стройматериалы и т. п.Все это отрицательно отражается на сроках выполнения плана капитальных работ, повышает их стоимость:Грандиозный об’ем капитального строительства, намечаемый в 1940 году, налагает величайшую ответственность на всю армию строителей. Наша страна ждет от строителей новых заводов, фабрик, шахг, ноЬых домов, больниц, клубов. (Выполнить государственный план в срок, снизить стоимость работ— святая обязанность строителей!
ПО ГОРОДАМ УРАЛА

ЧЕЛЯБИНСК. Вновь застроенная 
улица Воровского; слева — зда
ние гостиницы

Фото П. ЩУЧКИНА (Фото-клише ТАСС)
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Кандидаты отчетной выставки Наркомстроя

Техник Е. И. Дедовец

Бригада Фазул Хазиева■ ПНя.А СТРОИТЕЛЬСТВЕ Крас»)- 
камского бумажного комбината и Госзнака (Молотовская область) водопроводно-канализационные работы ведутся Уралсибопецстроем. На протяжении последних лет работы здесь выросло немало знатных стахановцев-строителей, в недалеком прошлом рядовых колхозников. Один из них — бывший колхозник, ныне бригадир стахановской бригады, тов. Фазул Хазиев.Придя на производство чернорабочим, он| работал затем; землекопом, повышая свой технический уровень, он стал бригадиром комплексной стахановской бригады, показывающей образцы работы, осваивающей стахановские методы, Примером стахановской работы, дающей высокие показатели про-, изводительностй труда, может служить; укладка труб под железнодо-» рожНым полотном методом продавливания. (Рис. 1).При пересечении водопроводной линией полотна железных дорог, на площадке Камбумкомбината требовалось уложить стальные трубы диаметром 300 мм. Вместо предусмотренного проектом организации работ способа укладки труб в открытой траншее с применением пакетов и шпунтового крепления стенок траншеи, 'была применена бригадой т. Хазиева укладка труб продавливанием на двух захватах, протяжением один в 16 и1 другой— 14 метров.Продавливание йроизводилЬ|сь двумя горизонтально уложенными на брусьях домкратами (см. чертеж), для упора которых по линии задней' стенки колодца, вырытого у места продавливаний трубы были забиты сваи. *)  По мере продавливания трубы наваривались.Средняя скорость проходки — около 2,5 метра за восьмичасовую

*) Описание этого метода см. в «Опыте 
стройки» № 8, 1939 г. (Ред.).

рабочую смену. Вместо 650 чел. дней по норме, фактически эта работа была выполнена в 240 чело- ©ейодней. При этом производительность труда бригады определилась в 267 проц. В результате освоения этого метода сэкономлено 6942 рубля—58 процентов сметной стоимости.В настоящее 'время такой метод широко применяется на других участках Уралсибспецстроя.
☆ ☆ ☆Работая комплексно! и на других видах работ, тов. Хазиев кладет в основу работы своей бригады следующие стахановские приемы: тщательная предварительная подготовка рабочего .места;; полное использование рабочего дня, устранение всех излишних переходов, связанных с несвоевременной подготовкой рабочего места; выполнение работ только комплексным методом; индивидуальный подбор и : закрепление инструмента за каждым членом бригады, что обеспечивает своевременную заправку и хорошее состояние инструмента.При выполнении земляных работ (рытье траншей) бригадой применяются лопаты с удлиненными черенками, чем достигается в (одних 

случаях возможность выкидки грунта непосредственно на бровку, без устройства промежуточных полатей, в других сокращается количество перекидчиков.Эти приемы и мероприятия в работе бригады обеспечили среднегодовую выработку бригады в 176 процентов от нормы.Стахановская бригада т. Хазиева в количестве 18 человек еще в начале 1939; года выполняла только земляные работы. Сдав техминимум землекопа всей бригадой на «Отлично», члейы бригады, по; примеру бригадира, стали повышать свой технический уровень путем прохождения техминимума и по другим специальностям, совмещая профессии. Этим было обеспечено выполнеийе. бригадой всего комплекса санитарно-технических работ, исключительно, силами своей бригады. • 1Со второй половины 1939 года бригадой выполняется следующий комплекс .работ: рытье; траншеи в креплением, водоотлив, устройство основания, укладка труб с чеканкой раструбов, опрессовка линии, снятие крепления, засыпка траншей с трамбованием, кирпичная кладка колодцев и монтаж в них. Таким образом бригадой выполняется полный комплекс работ, необходимых для сдачи об’екта в эксплоатацию.Бригада достигла также повышения заработной платы. Если до совмещения профессий среднедневной заработок члена бригады выражался в 40 р. 94 коп:, то после совмещения он возрос до 15 руб. 86 коп.Опыт, работы бригады Хазиева известен всем рабочим Краснокамской стройки, которые стремятся также по примеру бригады т. Хазиева завоевать почетное право участия на очередной выставке Наркомстроя.
Уралсибспецстр о й
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Инженер А» Рубинштейн

Монтаж подкрановых ферм 
весом 103,5 тонны
Опы работы группы монтажа металлоконструкций треста Свердловскпромстрой

1939 году мри шантаже 'метал- ложонсфрукций на. УЗТМ, предстояло смонтировать две подкрановые фермы, весом йО) .10,3,5 тонны! каждая, проле-, том в 30 м, высотой ,в 6 м, решетчатой конструкции с параллельными поясами.Фермы состояли из клепанных элементов сложного профиля, изготовленных (в заводских условиях, <с последующей сборкой у места под’ема. Вес отдельных элементов фермы— около 7 тонн. Количество монтажных заклепок—16.000 штук.Конструкторский отдел завода, проектировавший фермы, придавая исключительное значение точности сборки, поставил 'необходимым условием йейрюу фда йа! (плацу перед под’емом! и установку их по колоннам в готовом состоянии. Высота под’ема — 20 метров, )

Проект организации 
монтажаВ .соответствии с указанными условиями был составлен проект организации монтажа, заключавшийся .в следующем: под’ем подкрановой фермы производится 4 решетчатыми мачтами высотою 25 м, груэопод’ем- нодтыо 30 тонн жаждая (черт. 1, 2 и 3). Каждая мачта снабжается двумя па|ра|ми по®лс|пасто1в, црузопод’ем- ностью по 15 тонн. Полиспасты состоят из (5 рабочих нитей (подвижной блок д®ух]роли|ковый, неподвижный трехроликовый). Таким образом; каждая стрела поддерживает ферму двумя 'самостоятельными тросами. Лебедки приняты ручные, для каждого пол испаста с амостоятельные.'Так как ослабление одного из-тяговых канатов могло привести к пе-

зо&

Рис. 2. Вид на строповку бал
ки сбоку.

6—стрелочный трос 30 мм, 7—верх
ний хомут.

Рис. 1. Общий вид строповки.

рецапряжению второго', а блоки приняты на натружу только в 15 тонн, требовалось обратить особое внимание на натяжения канатов. Судить о натяжении предполагалось по увеличению усилия при вращении одной из лебедок, что служило бы сигналом о неравномерности натяжения канатов.Для уменьшения усилия в под’ем- ных приспособлениях, расстояние между двумя спаренными стрелами щринято в 3 м., что не йо1ав.оля>ж начать. под’ем при горизонтальном по-
1 — неподвижный 

3-роликовый и 2— 
подвижный 2-роли- 
новый блоки, гру- 
зопод‘емностью 15 
тонн; 3 — нижние 
опорные хомуты; 
4—мачта, выс, 85 м. 
грузопод'е юностью 
30 тонн; б—трос 
24 мм к лебедкам.

Спецификация тросов (зав. «Красн. гвоздильщик»)

Наименование
Тяговой . . Стропо чный Вантовый .

и

32,5 1021010213.10214 1503560 8816 1200 2160280) 87960 3480I
(6.37 + 1) (6.37 + 1) (6.374 1) Рис. 3. Деталь палочного кана

та 30 мм.
На каждый стропуемый узел ставится 
по 2 таких троса (на схеме указан 

один трос).
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лежании [конструкции на земле. 'Поэтому, (необходимо было 'Придерживаться следующего порядка производства работ. - ।1. Вначале устанавливаются две стрелы по одну сторону от оси колонн. Стрелы расчаливаются ващтами, прикрепленными к фундаментам .[соседних колонн (черт. 4).2. Установленные мачты обслуживают процесс сборки фермы; сборка ведется на монтажной площадке (черт. 5).3. После сборки ферма устанавливается в вертикальное положение двумя стрелами и домкратами.4. [После (закрепления фермы в
Рис. 5. План расположения площадок для сборки подкрановой, фермы 

пролетом 30 м-
Примечание. Стрелы осеверной стороны колонны ряда С устанавливаются 

после того, как ферма собрана и окантована в вертикальное положение. Кантовка 
фермы в процессе сборки ведется двумя стрелами, расположенными с южной стороны 

колонны ряда с и домкратами.вертикальном положений устанавливается вторая пара стрел, по другую сторону от оси колонн, после чего начинается под’ем.Во избежание повреждения элементен при строповке были предусмотрены специальные приспособления в виде нижнего опорного и верхнего хомутов.Принятая схема производства ра- бцт страдала одним:, существенным недостатком: требовалось большое ко- л,и,честно троса, (1см. спецификацию иа рис. 1), которым строительство не располагало. Поэтому был принят вариант монтажа ферм вверху, в их

По подкрановым байкам, смонтированным • предварительно, были установлены пять металлических сварных козел, которые послужили подмостями для сборки фермы (черт. 6). По козлам укладывались подкладки из концов прокатных профишей. Верхняя плоскость подкладок тщательно невилирюважась. Подкрановая ферма имеет строительный под’ем 20 мм. Учитывая возможность осадки элементов во время монтажа, подкладками был создан, кроме. строительного под’ема, дополнительный в 10 мм, что было согласовано с конструктор-
Рис. 6. Эскиз металлических 

сварных козел.

проектном положении, л
Монтаж фермКолонны, несущие на отметке +20,0 подкрановую ферму, имеют на оПметке+12,0 вторую подкрановую балку. Отот (нижний ярус подкрановых балок и был использован в качестве опор для сборки (ферм наверху.

Рис. 4. Схема положения"'вант и~лебедок.

ским отделом.После выверки козел началась сборка нижнего пояса. Весь пояс был поднят отдельными элементами, уложен по жомам, взят на монтажные болты, выверен и сопряжен с 'колоннами, после чего был вновь выверен.Затем собирались крайние подкосы. Эти подкосы, соединяясь верхним концом с колонной, уменьшали свободный пролет нижнего пояса на.

Рис. 7. Схема положения лесов 
и опорных козел при монтаже 
подкрановой фермы.
1 — подкрановая ферма, 2—настил по 
лесам для монтажников, 3—металличе
ские сварные козлы, 4—подкладки по 
козлам, 5—подкрановые балки.
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время монтажа и жестко крепили пояс к нолодае. .За укреплением (Крайних полисов, следовал монтаж следующих рядом расположенных двух стоек и раскоса, по которым тут же укреплялось крайнее звено верхнего пояса ю одновременным креплением этой части пояса ж (колонке, ■сперва Й юдной стороны, затем с. противоположной (верхний пояс состоял ив трех звеньев). И только 'после этого собиралась решетка средней части фермы и по ней средняя часть верхнего пояса. I-•После окончания монтажа подклад

ки из под нижнего пояса вьгбйвд- лйсь, и козлы убирались.Для монтажной бригады с обеих сторон фермы были сделаны выпускные леса (черт. 7).Клепка—пневматическая.Монтаж каждой фермы производился около месяца, причем кран, обслуживающий сборку фермы, вел одновременно монтаж других конструкций цеха. Монтаж велся полнопюво- ротным краном «Нордвест» на гусеничном ходе, с двигателем внутреннего сгорания, со стрелой длиной 24,7 м, груэаНод’емностью 5,7 М, при вылете стрелы—7 м.Процесс монтажа наверху пред

ставлял очень много неудобств, так как требовал само® тщательной выверки в нроцесве всей сборки. Со стороны конструкторского отдела завода было указано, что в. случае малейшего перекоса фермы во время оборки, ферма должна быть немедленно разобрана и спущена для сборки внизу. Однако, монтажная группа (нач. Пронин), во глав® со старшим производителем работ тов. Митяевым, справилась с этой работой, дав хорошее качество монтажа.Трест «Свердловекпромстрой» выдвинул группу монтажа металлоконструкций кандидатом! на отчетную выйсаФму Иаркю'м|(ЯрО1Я.
Ско0осшяог строительство

Г. Шернунов ТДО?’ РЖ! -Ж ■ ■"

Производство деталей для поточно
скоростного строительства

ПРЕДЫДУЩЕЙ статье*)  мы описали опыт поточно-скоростного строительства 12-квартирных брусчатых домов на Деттярке. Здесь мы остановимся на вопросах организации на стройдвюре Дегтярстроя 
*) См. «Опыт стройки» № 2, 19'40 г.

Рис. 1. Схема стройдвора.

производства деталей для этих домов.Стройдвор расположен на базисном складе материалов и связан узкоколейными путями с лесопильным заводом (3,5 км) (и жилищной площадкой (2 км). Пиломатериалы 

в основной массе поступают с лесопильного завода строительства и, частично, извне по железнодорожной .нормальной колее.Оборудование площадки стройдвора рассчитано на максимальную механизацию операций. В таблице 1 приводится описание каждого рабочего места (расположение рабочих мест показано схематически на рис. 1).На изготовлении деталей занято 22 плотника, Э столяра, 4 транспортных и> 4 подсобных; рабочих — всего 32 человека.Приводим описание изготовления основных деталей для одного дома.
Стены из брусьевНаружные сечением 15 х 16 — 455 м2, внутренние сечением 15 х 12 — 491 м2, количество типов—78.Со склада пиломатериалов брусья подаются транспортными рабочими ирщ помощи наклонных направляющих к рабочему месту № 1 для остружки. С помощью балансирной стойки плотник, производящий
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Таблица Л
«Ч№ рабоч. места

1
2

34
5
67
8
910

11

Механовооруженность рабочего места
Элентрорубанок ручнойЦепная электропилаЭлектродолбежники 4 шт.Дисковая электропила (переконструкция из долбежника)Дисковые электропилы ручные—4 шт.Маятниковая пила
Циркулярная пила (иногда заменяется фрезами)Фуговочный станокЦиркулярные пилы (используются как фрезерный станок)—2 шт.Ручная электропила
Ручная электропилаЭлектродолбежник (установлен стационарно)Циркулярная пилаостружку, укладывает .'брусья на верстаки, остругав две плоскости бруса электрорубанкой, снимает фаски при помощи ручного рубанка.Оструганный брус передается на рабочее место № 2 (рис. 2), которое обслуживается двумя плотниками, раскладывающими брусья и размечающими длину, сопряжения и гйезда. Поперечное перепиливание производится цепной поперечной электропилой. Концы брусьев обрабатываются (сопряжением по длине) дисковой электропилой, насаженной на рабочий вал элек- тродолбежника. Вырезка сковородня и. гнезд поперечных пересечений производится ручной дисковой электропилой; выемка гнезд для нагелей— электродолбежником (рис. 3) При помощи трафаретов наносится краской марка детали.Средняя производительность при изготовлении (этой детали была достигнута 14 м2 против 7,65 м2 по норме.

Щит переборкиЭлементы детали: каркас из бруса 40х60 мм, обшивка—фальцо-

Приспособлении
Верстак 'дл. 8,5 м., выс.—60 см; 2 стойки выо. 65 см.Стеллажи из брусьев уложенных в горизонтальной плоскостиШаблоны для разметки деталейШтампы для маркировкиВерстак с роликамиВерстак шаблон со сменными рамами для разных размеров щитов.Столярный верстак 8,0x1,0 м высотой 75 смВерстак
Верстак .6,Ох 1,0 м, высотой 0,75 мСтеллаж с зажимамиВерстак с шаблонами
Верстак

Ручной инструмент
Рубанок ручной
Топор, стамески, широкие

Молотки плотничные, топор
Набор столярного инструмента
Топор, рубанок, стамески, молоток

ванные доски 25><150 мм. Количество деталей—-60, размеры 1,05 х 2.8 и 1,41X2,8.По узкой колее на ручной вагонетке пиломатериалы подаются к маятниковой пиле, которой разрезаются по длине )в количестве дневной потребности.

Рис. 2. Общий вид рабочего места № 2.

Бруски складываются у рабочего места № 9, а доски переносятся к рабочему, месту № 4. Разметка сопряжений брусков производится на (верстаке рабочего места №, 4, сразу по 40 штук, для чего бруски сжимаются клиньями., На этом оке верстаке при помощи ручной электропилы делается зарезка сопряжений, I после чего детали передаются к рабочему месту 10, где элек- тродолбежником с ножным приводов выбираются сопряжения. Гото вые для сборки щитов бруски раскладываются н*а  верстаке-шаблоне и обшиваются досками.Фактическое среднее выполнение на одного рабочего было 5 деталей в смену против 3 деталей по норме.
Щит черного накатаРазмеры 0,79X2,5. Элементы работ —доски IV сорт 25х!50 мм, горбыль 35X150 ' мм. Количество деталей: К-1. = 270 шт. К-2 =■ 18 шт., К-3 = 18 шт., К-4 — 36 шт.С маятниковой пилы расторцо- ванные доски поступают к верстаку - шаблону рабочего места № 4. На( верстаке раскладываются доски первого слоя, прокладывается пергамин (рис. 4), раскладывается второй слой досок поперек первого слоя и щит сбивается гвоздями. Готовые щиты относятся) от рабочего места транспортными рабочими. Производительность—23 детали в смену (на одного рабочего), вместо 12 деталей по нормам.
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Таблица 2

Рис. 3. Долбление гнезд стено
вого бруса.

Чистые лестницыЭлементы — 9 маршей. Тетивы сечением 60X240 мм, ступени—40 х 310 мм, подступенки — 25X175 мм.С рабочего, места Кг 3 (маятниковая пила) доски подаются к фу-, говочному станку (Кг 6) для остру- жки, после чего на рабочем месте Кг 8 производится при помощи ручной электропилы зарезка гнезд, сборка марша и скрепление его

Рис. 4. Сборка щитов перегородок.

Наименование и марка Количество типов Количество на 1 дом
Щит переборки: Щ-1, Щ-2, Щ-3. Щ-4 . . Щит наката К-1, К-2, К-3, К-4, У-1, 4 99 139У-2, У-3, У-4, У-5, У-6, П-1, П-2,4-1, 4-2................................. ..... 14 441 83Чистые лестницы М-3 ...... .... 1 о 250Слуховые окна С-1, С-1 . . ..... 2 3 110Входной навес (зонт) ......... 1 3 263Входная площадка . . ....................................... 1 3 483Выходные колонны ............................................ 2 12 91Люк выгребной ямы . ............................................ 1 3 185Стульчаки ............................................. ..... 1 12 26Архитектурное оформление ................................ 3 328 3—8Пожарные лестницы .... ...... 1 1 330Наличники наружные . . .... ... 1 33 104Лестницы чердачные...................... ..... 1 3 367Бруски стен............................................  ... 78 1743 от 25 до 100болтами. Сборка производится од- И . В. Аревков, идя по пути даль-
НИМ ПЛОТНИКОМ.Производительность—3 марша в смену, против 1,6 по нормам.
■Д ☆ 'ЙНоменклатура деталей, изготовляемых на стройдворе, приводится в таблице 2. ।В результате правильной организации труда и освоения полной производительности механизмов, особенно ручного электроинструмента, .достигнута высокая производительность труда бригады стахановца. т. Мелехина, работающей на изготовлении деталей.Стахановцы-рационализаторы тт. А. Г. Мелехин, С. Т. Сидоров, Д. В. Федоров и зав. стройдвором тов.

Вес 1 элемента (кг)

нейшего усовершенствования механизмов, открыли новые возможности повышения их производительности. Раньше зарезка шипов торцевых сопряжений стенового, бруса производилась обычной дисковой ручной электропилой. Рационализаторы стройдвора переделали ручной долбежный станок путем удлиненияего рабочего,вала и насадки} (дисковой пилы, в результате чего получился ло-существу совершенно новый тип электроинструмента, увеличивший производительность рабочего места кг 2 в два раза.*)Выемка проушины и отверстий производилась раньше вручную, Теперь для этого приспособлен цепной электродолбежник, причем управление поступательным движением рабочей цепи производится при помощи педали.Применение верстаков - шаблонов для сборки щитов и целого ряда деталей упростило разметку и повысило точность размеров изготовляемых деталей. За время . сборки восьми домов из деталей, изготовленных па стройдворе, не было случая несовпадения размеров деталей. Это обеспечено применением хорошо 1продуманной конструкции шаблонов, п правильной маркировки детален.
*) Рационализаторские мероприятия, 

осуществленные на стройдворе Дегтяр- 
строя описаны в статье тов. Аревкова, 

помещенной в «Опыте стройки» № 12, 
1039 г. (Ред.).
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Инженер С. Г. Матвеев

Комплексное решение электропод
станций при скоростном строительстве

ЛЕКТРОПОДОТАНЦИИ, в их обычном решении—весьма трудоемкие об’екты строительства. Они имеют небольшой фронт работ, а потому могут быть узким местом при вводе промышленной площадки в эксплоатацию.В нашей статье мы приводим краткое описание опыта проектирования электроподстанции, оз условиях скоростною строительства для одного из железорудных предприятий. При расширении этого предприятия одна из подстанций попадала в зону обрушения и подлежала сносу. До ввода в эксплантацию ближайшей подстанции требовалось в кратчайший срок организовать питание потребителей электроэнергией. Было намечено скоростное строительство электроподстанции 6,/3/0,5 киловольт.По предложению автора подстанция была решена в фахверке с одновременным проведением ряда мероприятий^ способствующих упрощению и ускорению строительства здания. (Рис. 1, 2, 3, 4) Для осуществления сборности кровли, при малом об’еме работ, применена вместо железобетонных плиток асбофанера по металлической обрешетке.Решение трансформаторной камеры было упрощено путем отказа от фор-площадки и применения металлических, обработанных 'цементным раствором, «юдтрансфор- маторных балок.Наиболее трудоемкие на строительстве взрывные камеры управления. Вподстанции взрывные форкамеры полностью устранены. В целях сокращения сроков монтажа подстанции, комплектование распределительных устройств 6 и 3 киловольт произведено автором 

участки подстанций — с форкамерами (V' рассматриваемой камеры и

электрической части проекта — инженером Шефтер—одиночными и групповыми, металлическими, мо-

торными ящиками типа ЯЖ-46, имевшимися на предприятии.В итоге, подстанция получила простейшее, по законченное решение, способствующее ее быстрейшему возведению.Каждая из шести стен подстанции представляет металлическую раму, составленную из двутавров и швеллеров № 14, соединенных на болтах через уголковые накладки. Взаимосвязь рам в примыканиях, св узлах обеспечивается также болтами. Стойки рам установлены, в массе, во взаимном расстоянии 2 м., что удовлетворяет требованиям прочности горизонтальных элементов фахверка и устойчивости его кирпичного заполнения.Как известно, неточность исполнения стенок подстанции и в осо
5*000

г ■ 5

Ь--г
&

*

91
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Рис. 1. План.
а—одиночный ящик ЯЖ—16; б—групповой ящик; г—газовая труба; д—металлическая 

дверь, е—щит управления; к—кладка кирпича.

бенности стенок взрывных камер является крупным злом, ведущим зачастую к ряду доделок, переделок и к затягиванию сроков строительства подстанций. Борьба с этим явлением, в условиях исполнения на месте,, затруднена, так как требует тщательнейшей проверки работ па всех стадиях, начиная от разбивки, которая должна производиться с учетом допусков и возможных ошибок при установке опалубки.При решении стенок подстанции в фахверке, все возможные неприятности, связанные с неточностью работ, исключены, так как нормальная сборка каркаса уже ведет к достаточно точному выполнению заданных размеров. Необходимо поэтому указать, что решение стенок подстанции в фахверке ра-

■ 
р /

о *
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Рис. -/. Деталь «Дк.
У— наклонный 'металлический уголок, 
параллельный скату кровли, ш—штука- 

. турка, ч—провальное железо.

ЗЪГрътфЗс/

I X во

. Л//-4

2000

_Л_
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&с*х>

Рис. 2. Разрез Б—В.
а — бетонный бортик б — бутовые столбики — 700x700; в — асфальтовый тротуар; 
г —гравий, песок, гравий; 0 — бетонные стенки; ;»с—асфальтовый пол П) булыжному 
основанию ; з—-бетонный кабельный канал; и—съемный металлический щит из 
листового железа с уголками; к —кирпичное заполнение; л — металлическая решетка; 
м — металл-ческая предохранительная сетка; н — типовая металлическая решетка 
из уголков 50x5; о—волнистая асбофанера; п—цементация в уровне верха волн;

р—рубероидная кровля; т— трансформатор 5/0, 5/0,3 кв.

циональпо не только для описанного случая, но и особо благоприятно- для типовых подстанций с большим количеством взрывных камер.Прогоны перекрытия описываемой подстанции имеют шаг 2 метра и крепятся болтами непосредственно к стойкам фахверка. Прогонами в осях внешних степ слу- жат уголки, уложенные вне плоскости фахверка и сболченные сего элементами. Основой кровли могли служить сборные железобетонные плитки, укладываемые по прогонам. Однако, относительно малая площадь здания обуславливает невыгодность производства плиток на стройке, которое было бы неизбежным при удаленности стройки от баз изготовления плиток. Наконец, были бы и некоторые неудобства, связанные с применением плиток в малых об’ек- тах (сравнительно большое количество типо-размеро-в и пр.). Все эти причины привели в данном случае к отказу от применения железобетонных плиток.Наличие на месте волнистой асбофанеры заставило произвести ряд сравнений, которые доказали выгодность ее применения. Преимущества применения, волнистой асбофанеры в качестве основы под рулонную кровлю при малой площади здания—очевидны. Отпадает зависимость от предприятия по изготовлению плиток. Вес асбофанеры весьма невелик. Соответст-
10



пенно невелики расходы но местному транспорту.Недостатком применения асбофанеры является необходимость введения в этом случае частой обрешетки, с шагом около 0,5 м. Этот недостаток, однако, полностью компенсируется сокращением веса несущих конструкций перекрытия, что связано с небольшим собственным весом асбофанеры. Конкретно, расход металла с применением железобетонных плиток составляет 20,7 кт/м2; по плиткам—5 кг.м', связям—1,0 кг/м2 и прогонам (швеллерам 22-а с уголками 45х4) —14,7 кг/м2. В случае же применения асбофанеры —47,9 1.1 ч2 (по обрешетке—-уголкам 50х5—7,6 кг/м2 и прогонам— 10,3 кг/м2). Таким образом, в данном случае варианту с асбофане

рой отвечает меньший суммарный расход металла.Асбофанера цементируется заподлицо с верхом волн. На полученную плоскость укладывается двойная пли двойная комбинированная рубероидная кровля.Перемычки—полностью отсутствовали. Роль их исполняли горизонтальные элементы фахверка. Коробки дверей образованы стойками фахверка и его горизонтальными элементами. Двери н камеру управления и ворота камеры трансформатора изготовлены металлп чес ними, в составе каркаса из уголков 50 х 5, обшитого с наружной стороны листовым железом толщиной в 2 мм.Фундаменты подстанции могли быть сборными, облегченными. Однако, в данном случае, изготовление фундаментов могло быть на

чато одновременно с передачей заказа на металл. К тому же, изготовление фундаментов сводилось лишь к возведению нескольких столбов с параллельным устройством бетонных, кабельных каналов простейшей конфигурации. При наличии последнего обстоятельства, вполне целесообразным было производство бетонирования на месте.Следует обратить внимание еще на одно существенное обстоятельство: с момента получения металла на месте и начала монтажа фахверка фактически начинался п монтаж электрической части под станции, что в связи с ничтожными сроками монтажа каркаса здания, вело к возможности производства работ ню строительству— монтажу подстанции в рекордно- короткие сроки.

Стахановские методы
Инженер А. И. Нечаев

комбинированный сонол 
облегченного типаОЗЫЧНО применяемый при 
штукатурных работах сокол изготовляется из досок толщиной 10— 15 мм., соединенных между собой деревянными шпонками или планками на гвоздях.Такой сокол тяжел, во время работы он получает дополнительный вес за счет его намокания ' от соприкосновения с раствором. Кроме того, он коробится, становится непригодным к работе без ремонта. Поверхность такого сокола быстро изнашивается от ударов лопаткой, а с неровной поверхностью сокол становится непригодным к работе-На строительстве третьего южного корпуса Гражданстроя (Маг- нитострой) предложен производителем работ тов. Каковихиным и широко освоен пгтукатурами комбинированный сокол, облегченного Комбинированный сокол облегченного типа.

А—вид сверху, Б—вид снизу, В—разрез по I—I, Г—развертка листа железа 
Д—деталь ручки, Е—деталь держателя ручки (разрез по II—II и план).



типа (рис. 1). Состоит он из основной части(4) размером 400х400 мм. из фанеры толщиной 5—6 мм., обтянутой сверху листом кровельного железа (1), толщиной 0,5—1 мм., прикрепленным к фанере путем загибания краев железа с четырех сторон по 15 мм (см. развертку листа железа). К средней части фанеры снизу прилепляется на 4 

гвоздя планка—держатель (2) размером 120х120х20 мм. в средине которой закрепляется па два шипа ручка (3) диаметром 30 мм-Такой сокол удобен в работе, легок по весу, имеет при наличии прибитого сверху ттеза, всегда ровную поверхность, что очень важно при его очистке! от раствора. Удобно пользоваться им и при раз

равнивании слоя штуйатурки на стенах, особенно на потолках, так как он имеет ровные кромки, чек нет у обыкновенного деревянного сокола.Штукатуры Гражданстроя одобряют; комбинированный сокол, как более удобный в работе1, облегчающий труд штукатура и повышающий производительность труда.
Организация работ и механизация

Инженер А. И.Нечаев

Комплексная бригада на кладке стен

СШШ1ЕЕ0НАЯ бригада каменщиков тов. Миронова (Прокат- строй треста «Матнитострой») производит кирпичную кладку бытового помещения цеха. Бригада состоит из 17 человек, из них 4 ка

2

25 П____ Схема орга
низации ра
бот по кир
пичной клад

ке.
Механизмы и приспособления: 1—ленточный транспор

тер, 2—надставной рольганговый скат, 3‘—4 рольганго
вые скаты (римскими цифрами I—VI показана очередность 
перестановки скатов—рольгангов), 5—приемные столики 
для кирпича, 6—железнодорожный путь, 7—штабель кир
пича, 8—кирпич в металлических рамках, 9—приемная 
площадка для кирпича, 10—надставной ррльганговый скат, 
11—навес для растворомешалки, 12—приемный бункер 
для раствора, 13—ларь для цемента, 14—ящик для из
вести, 16—настил для подвозки раствора, 16—настил 
около растворомешалки, 17—загрузочный ковш, 18—кир
пич в рамкгх на подмостях, 19—ящик для раствора, 

20—вагонетка с кирпичом.

менщика, 2 подручных, 3 плотника, 6 транспортных рабочих и 2 моториста.Рабочие каждой из профессий составляют звено, которым руководит звеньевой с подчинением бригадиру. Бригада обеспечена до приступа к 

работе месячным, декадным и ежедневным графиками работ, материалами, инструментами, приспособлениями и механизмами (растворомешалка, транспортер для подачи кирпича, вагонетки).Труд в бригаде распределен так. Каменщики выполяняют основные работы по кладке, собственно кладку, проверку ее, натягивание причалим и т. д. Подручные, работая вместе с каменщиками подают и укладывают кирпич на-сухо, а также и в дело (забутовка и частично внутренняя верста), расстилают раствор на стене, делают приколку кирпича- Из шести транспортных рабочих двое заняты па подвозке кирпича в вагонетках к транспортеру, один подвозит раствор тачкой, один подает кирпич в рамках на транспортер внизу, один принимает кирпич с пранепортера на приемной площадке (вверху) и направляет его по роликовым окатам (рольгангам); шестой рабочий принимает кирпич с приемного столика у скатов и подносит, по мере возможности, к рабочему месту каменщиков. Мотористка, обслуживающая транспортер, (большую часть своего времени расходует на помощь рабочим, занятым на подаче кирпича к транспортеру, на укладах! кирпи
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ча 1в |ражах на приемные столики и на другие работы.Мотористка, обслуживающая растворомешалку, । непосредственно сама производит дозировку материалов для раствора. Плотники занимаются । по1 ходу работ устройством подмостей для каменщиков, переноской скатов (рольгангов), устройством траков и наращиванием приемной площадки.При таком разделении труда, бригада И'е. имеет перебоев н своей работе в течение рабочего дня. Основное достижение в работе брнгады: проработка плана работ до начала смены; правильная расста

новка на рабочем месте каждого члена бригады, в соответствии с его Способностями, получение нарядов до начала работы; уплотнение рабочего дня ва счет сокращения лишних людей в бригаде (отсутствие дозировщика и дополнительного человека на подаче кирпича на транспортер); уход за инструментом правильная и своевременно продуманная организация рабочего места.Выполнению работ в срок содействуют хорошая подготовка рабочего! места, обеспечение фронтом работ и очистка рабочего места от разного 'хлама п мусора.

Бригада обслуживается следующими механизмами и приспособлениями: ленточный транспортер облегченной конструкции, подающий кирпич под углом до 70°, растворомешалка, площадочные вагонетки для’подвозки кирпича, тачки облегченной конструкции ц метайличе- ским (кузовом для подвозки раствора.Бригада каменщиков тов. Миронова при четкой, заранее продуманной работе систематически повышает свою производительность труда до 150 процентов от нормы и выше.
Инженер А. Г. Новиков

Тросовый транспортер для подачи 
бутового камня и оснола 
в камнедробилку

РАНСПОРТЕР часто применяется на стройках, ввиду его компактности, экономии электроэнергии и высокой производительности.Существующие ныне- фанепо|рте|р- ные уютаиевКи для подачи бутового камня к камнедообилнным установкам обладают (рядом недостатков, ,а именно: громоздкостью устройства, сложностью и большим 'количеством частей; значительным весом; относи

тельно высокой стоимостью изготовления и эксшоатации; большим расходом электроэнергии.Предложенная конструкция транспортера ((рис. 1), Для подачи бутового (камня и ююкоиа к камнедробильным установкам, (проверенная в. работе! на (стреительств'е (завода имени II. И. Баранова, заслуживает внимания ввиду своих положительных конструктивных и экюплоатационных качеств. Простота конструкции, эко

номия расхода электроэнергии, экономия в рабочей силе—определяют преимущества этой установки; при большом об’еда строительства она, дает) значительную экономию.В этом транспортере бутовый камень и о!скол подаёте я новой, простой конструкцией — металлической пластинчатой лентой на тросах. Транспортер предусмотрен сварной конструкции, чем (в значительной степени ускорен процесс изпотовле-

Рис. 1. Узел I (слева) и узел Н—натяжная станция (справа).
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Спецификация деталей к рисункам 1—2

123 Пластинчатая лента Трос 6=12—16 мм. Металлические ролики ..... ................Подшипники . . . Барабаны . . . . . Связи нижнего пояса .. . . . . . .Ушки качалок . . Ползунки . . . . .

Наименование деталей Наименование деталей я
мм.шт.»»» » »

ОТД.части —30\439750 6=12—16мм204212134
6=40 мм<1=65 мм<1=300 мм

520— 910600 11— {12520 Л13<142!00 |15
Натяжной болт . . шт. Верхний пояс рамы п/мНижний » » ; »Уголки упора ... шт.Стойки рамы . . . »Стойки барабана . »Раскосы........................... »

2
22218
412

6=16 ммГ' № 5!_ 40x40x5 Г 90x60x5 1_35х35х5 |_35х35х5 [ 35x35x5
260 11000 13000600 250 2100

Рис. 1-А. План пластинчатого транспортера.

костм, прикрепления «сдельных частей—1Л0ДПЙШНИК0®, барабанов, (натяжных (уголков, восприятия горизонтальных и вертикальных вдруэм; при подаче (камня, верхний пояс чраиспюртера. предусмотрен из швеллеров № (5; нижний пояс, вертикальны® стойки и уголки жйстисти —профиля 35х35х5; связи нижнего
ния его, уменьшен вес и понижена стоимость.' I

,и верхнего пюйда—-из йоайетаога- железа 20х 5. Ведущий и натяжной барабаны,' ю натяжной (станцией, изготовлены облегченного типа, конструкции автора транспортера..Как видно И& рис. 1, натяжная (станция изготовлена простой коист-Каркас фанспоргера представляет собой Две плоские фермы решетчатой системы, из мелкосортного металла,
связанные между сабой в плоскостях нижнего и верхнего поясов^ рйдом горизонтальных связей из полосо'в'ого железа. .Для придания необходимой жест-

Рис. 2. Детали транспортера.

рукции на болтах к (гайками и пдал- аунками. ч 111ластинчатая лента на тросах имеет преимущества перед прорезиненной, ибо последняя подвержена сильной истираем.оетй и порезам (гранитным (камнем и «сколом при их подаче.Отдельные пластинки соединяются с трюками ушками, приваренными снизу пл,а1стийо1к (рис. 2). Применение трех тросов обеспечивает уменьшение диаметра тросов (а в связи с этим уменьшение и диаметра, барабанов.) и равномерную натяжку ленты.<В протЛ»ложнюс.ть -ранте выну- шинным метшаичесиим! лентам, ошти- чающим(ся ус;л101жпенн1«стыо кюнструж- и,им '(подвижные катки на, верхнем поясе и т. д.), пластинчатая лепта проста по (мЗДрУвдии и ремонту и вполне 'надежна: в эксплуатаций. Для пропуска тросов с униками барабаны (имеют желобки, образуемые выгнутыми металличесжими полосами.Ролики транспорте ра—металлиле-йкие, малого диаметра • (50 мм), 'сплошные, на шарикоподшипниках.
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Уменьшение провисания пластинчатой ленты, при ее большом весе в -сравнении ® прорезиненными, достигается уста-иоико-й роликов на небольшом ра1с1стоя1ишг ,(1,0 метра) и на тяжкой трю-с-о® ленты.Для траислортера приметены тросы диаметром от 12—-16 мм. ал-ьбертов-сиой свивки, с пеньковым 'ссрд-ечниксм (етгаа1сно формулы 6х37+1). 1при диаметре проволок от 

0,55—0,75 мм. Транспортер обслуживает электромотор трехфавного тока, мощностью 7—10 к"-’, 220/380 V, 725 ю-цмип, ОСТ 7341 завода «Электросила».Бутовый камень и ююкол загружаемся в агамиедробилк® с помощью устроенного бункера -с наклонным дном: при угле наклона- боже 35 — 40 градусов-.Проиэводитеайадоть камнедробилки 

с -трапспо1ртер1ам равна- 25 Тоннам. в смену или 3,125 тонны в час. Расход рабочей силы понижен с 0,95 ч/ч до 0,32 ц-'й на 1 тонну. Ремонт -и замена отдельных частей -значительно умейьшми-сь. Так иэносивппк-ся щеки стали меняться через три месяца, вместо -прежнего одного месяца. Замены .«сухарей» в течение последних шести месяцев экспло-атац-ии ус-та- нов-ки не наблюд-ало-сь.
П. Д. 1эОГ01ИОЛОа—механик Промстроя треста «Уралалюминьстрой»

Механизация проходни 
дренажной траншеи
Из опыта строительства Уральского алюминиевого завода

IЛ. .31 РП ПРОХОДКЕ дренажной траншей глубиной -до 8 метро® на строительстве Уральского апюмшше- 1вюго заведя требовалось применение' механизации ню выемке грунта.Вся разрабатываемая тра-нш-ея деи- жя-а была крепиться, как обычным способом крепления глубоких траншей. Поэтому применение механизации было затруднено наличием распор, поставленных на близком расстоянии друг от друга и тем, что ниже 

5—5,5 м. грунт был в разжиженном. состоянии. Кроме того, в данном случае механизм для. выемки грунта должен был удовлетворять следующим условиям: механизм должен быстро и легко перемещаться вдоль траншеи, поднятый грунт должен сваливаться на расстоянии 5 м. от бровки транши:; требовалось быстрое изг-ото-влепие механизма при- минимальной его етби- мюети.

Нами был построен и применен для осуществления этих работ следующий -механизм (см. че-рТОж). Вдоль траншеи были ул-о-жепы рельсы узкой -колеи на полушиалах. На -колесах -от вагонеток системы «Коп- иель» была устроена козлина из деревянных брусьев. Вор-х томимы скреплялся двутавровой балкой X» 24 с консолью, выпущенной -на 3—4 м -в стцро-ну отвала грунта.. На двутавровую балку была подвешена элек- 

Установка для механизированной проходки дренажной траншеи. План и разрез по АА.
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троталь груэолод’емностью 1 тн, которой грунт иодиимался и откатывался но балке, как по монорельсу, в сторону отвала.Для выемки жидкого грунта применялись бадьи емкостью 0,35 м3. Бадья подвешивалась па коромысло со (смешанным центром. С одной стороны борта она имела защелку для пр йдотвращения самеойрокидывания во время ее под’ема. На каждый 

тельфер было сделано 3 бадьи, чтобы максимально использовать работу механизма.Бригада, обслуживавшая участок работы, состояла из 4—Ъ рабочих. Из них 3—4 были на погрузке грунта и один—на разгрузке, он же моторист. Механизм вдоль траншеи по рельсам передвигался легко 3—-4 рабочими этой же бригады. Грунт 

легко выгружался одним рабочим, который только открывал защелку, и бадья опрокидывалась на 180 градусов.На протяжении транше®, в 1 км. было использовано три таких установки. При помощи их был вынут весь грунт. Работа их была весьма эффективна.
г/Каменск, Челябпнская^обл.

Инженер В. К. Медведе в

Карусельная тележка
для производства наружной изоляции 
железобетонных резервуаров

.Н А. ОДНОМ из строительствг. Молотюво пришлось производить работы по изоляции от грунтовых вод железобетонных резервуаров, диаметром 16 метров и высотой 6 метро®. Предназначены они для хранения фильтрованной воды, почему необходима особо тщательная изоляция стенок от проникновения внутрь баков грунтовых вод. Проектом предусмотрена цементная штукатурка с церезитом, оклейка двумя слоями рубероида на гудроне и 30-сантиметровый слой жирной глины, после чего баки обваловываются землей.Ч*гобы  избежать устройства дорогостоящих лесов было предложено применить на верху бака жатучую карусельную тележку, представляющую из себя вытянутый равнобедренный треугольник, с высотой немного более радиуса бака. В основании треугольника имеются три пальца с блоками, крайние, для прохождения троса, поддерживающего люльку, средний—для троса, подающего материал (рис. 1). Пальцы на концах имеют хомутики, исключающие возможность соскакивания тросов с блоков. Треугольник закреплен вершиной на оси в центре перекрытия бака (рис. 10). Для катания тележка снабжена двумя тачечными колесиками, оси которых расположены 

радиально и наклонной рукоятью из отрезка тазовой трубы диаметром 38 мм. (рис. 1 Е).Работа ироиз®0(Д1Ится с люльки, размером 2,5 х 1,0 метр, подвешенной на двух тросах, проходящих через крайние блШи тележки. ■Для возможности плавного скольжения люльки по стенке бака, на крайних брусьях люльки поставлены ролики из отрезков газовой трубы 25 мм. на скобе из круглого железа диаметром 19 мм (4). Под’ем и опускание люльки производится полутонной лебедкой (л), прикрепленной на карусельной тележке вблизи центра ее вращения. Вторая полутонная лебедка ставится на карусельную тележку для под’ема материалов в ящиках или ведрах.Для приема материалов устроен в передней стенке люльки проем 0,70 метра, закрываемый двумя закладными досками (д). Во избежание сдвига досок в боковом направлении, внизу устроены прорези и поставлены скобы. Нижняя доска делается пес’емная, во избежание возможности скольжения ноги во время приема материала.'Карусельная тележка изготовляется на земле. Все части ее плотно пригоняются, затем тележка разбирается, в разобранном виде подается 

на кровлю бака и там снова собирается.Работа по штукатурке производится следующим образом: люлька со штукатурами поднимается в уровень верхней захватки; затем рабочий, находящийся на перекрытии бака, переходит к материальной лебедке и подает штукатурам готовый раствор з специальных ящиках, об’емом 0,06 ко. м. (рис. 2). Всего таких ящиков изготовляется три. Один из них с раствором находится в люльке, второй — внизу для приготовления раствора, третий—® под’еме.По мере оштукатуривания горизонтальной полосы, рабочий, находящийся на перекрытии бака и подающий материалы, передвигает карусельную тележку при помощи рукоятки (1 Е) по перекрытию бака.. После поворота карусельной тележки на 360°, рабочий на перекрытии бака опускает люльку на следующую горизонтальную захватку..Оклейка рубероидом производится горизонтальными рядами: наклейка первого слоя начинается снизу, а второго—сверху. Оклейку ведут трое рабочих. Первый намазывает на стену горячий гудрон, второй—-раска тываат рулон рубероида и третий— приглаживает рубероид, выгоняя пузырьки воздуха. Так как держать рулон рубероида в вертикальном по-
16



Рис. 1. Общий вид установки и детали.
А—общий вид установки; Б—люлька, 1—брусья 8x12 см, 2—настил из досок 4 см, 3—болт 2С мм, олиной 25 см. В—конструк
ция самы карусельной тележки, 5—тачечное колесо, 6—болты 20 мм 1—^0 см, 7—бревна <1—'6 см. 1—бреен,. 8—20 см, 
9—места с- ыка бревен, 10—брусья 12x12 см. Г—сережка для оси тачечного колеса и блс но из листового ж, геза т, лщиной 
3 мм- Д—деталь крепления оси, И—болт б—20 мм, 1—45 см; 12—металлическая ш йба б—100; 13—бо т б—30 мм, 1— 0 < м; 
14—отрезок швеллере. № 22,1—;0 см; 15—год,гадка тс; щиной 7 > м, 1—30 см; 16—вентиляционное отверсти, ; 17—уголок 

75x75, 1—70 см. Е—рукоять для катания рамы (крепится к раме болтами).

------------4-У---------- ::
Рис. 2. Ящик для штукатурного раствора.

Слева—подвеска ящика для годъема в люльку К—крюк;
!• 3—замкнутая веревка, 1—340 см> б—13 мм.

Рис. 3. Вертушка для раскатывания рулонов.
4—деревянный диск толщиной 4 см; 5—металлическая плас
тинка толщиною 2—3 мм; 6—врезная шайба; 7—подъем ру
лона; 8—схема работы (стрелка показывает направление 
движения вертушки с рулоном по стене намазанной гудроном).
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.вджжш очень трудно, было пред- люжено сделать специальную вертушку для раскатывания рулонов.Вертушка (рис. 3) представляет из себя стержень (I) из 13-мм. железа с приваренной к нему ножкой (2) из круглого железа. 10 мм, имеющей 'внизу ролик (3) из трубки диам. 13 мм, длиною .75 мм. для катания ее по люльке. Вертушка все. время находится в люльке. Рулоны подаются в люльку лебедкой (захват петлей). Рулон рубероида вращается па вертушке, и рабочий, держа ее за. верхушку стержня, легко раскатывает рулон. 
☆ ☆ ☆Для производства работ по изоляции железобетонных резервуаров глиной было рассмотрено два варианта: ивашяция мятой шиной обычным способом и изоляция глиняными блоками. Сравнение вариантов по стои- моюти работ дает экономию 8 р. 67 к. на квадратный метр в пользу 'второго способа. । I рБлоки было предложено произво

дить на кирпичном заводе. Глина для блоков бралась самая жирная. Добывалась и мялась глина так же, как и для сырца стандартного кирпича. При выходе из мундштука ленточного пресса, глиняный брусок разрезался на блоки размерами 12,5 х 25 х 30 см. (размеры продиктованы стандартным'’ мундштуком), блоки увозились вагонетками в сушильный сарай, где .они .выдерживались 1 сутки.На строительную площадку, к месту укладки, блоки перевозились па автомашинах, во избежание склеивания и деформации блоков при перевозке, не следует укладывать их в настолько ярусов. В трехтонную автомашину можно укладывать 160 блоков (вес 3000 кг.). При размерах кузова 3,08х 2,08 и высоте бортов 0,60 на дно кузова укладывается 80 блоков. Остальные 80 укладываются во второй ярус, на щиты, подвешенные к бортам кузова с помощью специальных досок с крючьями. Выгружаются блоки по деревянному жалобу, смоченному во

дой для лучшего скольжения. Сбрасывать блоки с машины ни в коем случае нельзя, во избежание их деформации. При выгрузке блоки складываются на специальный досчатый настил с навесом для предо-храненкя от солнца и дождя. В штабеле, должно быть не более 10 рядов. Блоки укладываются равномерно по окружности резервуара, сразу в 5 рядов пй 'высоте. При этом каждый блок прижимается к нредварительно-смо- чеиному нижележащему слою блоков и к стояке резервуара.Одновременно с укладкой блоков ведется обсыпка землей, с ‘отставанием от укладки по 'высоте на 20— 40 см. Это устраняет необходимость в лесах .и исключает возможность появления трещин в блоках от высушивания.Описанный здесь способ щюиэвод- стаа -работ по изоляции дал экономию на трех резервуарах 31.400 рублей, по сравнению с производством работ обычным способом с лесов, с обычной обмазкой мятой глиной.
ГД. Сиза

Разработка мерзлого грунта

Машина для'разработки мерзлого грунта.
и сбрасывания бабы, Н— аправляющие дчя 

________ ______  .... .___ _ _ . . " . . ■ В— иц сбоку, т—трос для 
подъема бабы, В—баба с клином для разбивки мерзляка.

Ж АЗРАБОТКА мерзлого грунта р-сегда явмется узким местом строительства.Взрывной способ не везде применим по местным условиям, .а прочие способы: оттаивание' грунта кострами, рыхление «в лоб» и подбоем, не дают должного 'эффекта. В Харькове на одном строительном участке. (начальник и главный инженер то®.> Г. Е. Эпельбаум) была шроиэведеиа ь начале 1940 гопа разработка мерзлого Прунта в котловане об’емом в 500 м3 машиной, предложенной главным механиком того же участка. то®.. М. А. Пурусовьи.Эта машина типа копра ЛрадстаЙяйт 
•юз себя раму из прокатного железа., на которой укреплены клинчатая лебедка грузетд’емрйетыо в 0,8 тонны, с ременной передачей от мотора ® 3,7 квт., и направляющие' для бабы, из двутанровото железа № 14, высотой 3 1метра.Раб-Ота МаШИ'НЫ заключается В ТОМ, д—вид спереди, к—крючок для подъем
ЧТО лебежа поднимает на крюке ба.- 6абы- п~положение клина при ударе в мерзлый грунт ' 1 г ппп-иолла Рт а . Н—бябя г- «пыи<ш ппя пя<

мерзлого

&7“

0/Э
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бу, весом 'в 200 кг, завершенную клином, на. высоту 2,40 метра; крюк, ударяясь о ригель направляющих, сбрасывает -бабу, которая -силой удара рткалыв-ает, после 7—12 ударов, большие-глыбы мерзлой грунта, -об’- иад а 0,5 до- 3 |и3.-Для начала работы этой машины необходимо .вручную вырыть одну яму (размером 2х2 метра.-Эта - машина -была изготовлена -под руководством -автора предложения в течение .трех дней. В разобранном в-иде, на однюм. полуторатонном грузовике- -она -была направлена для испытания на место разработки мерзлого грунта небольш-ого котлован-а жилого здания. Монтаж машины продолжался полчаса, после- чего она начала работать. При разрыхлении 

мерзлого .грунта, др® глубине промерзания в 1,30 -метра, была выявлена, производительность машины, при двух обслуживающих рабочих (моторист и его помощник), в 60 йуб. -м. -в смену.Приме-неии-е этой машины дает большие дрймуще-ства по ©равнению с разрыхлением мерзлого грунта ручным -способом, что -видно -из следующего расчета-. ;Согласно единых норм и расценок (§ 2—81), выработка на одного- человека, при III ка-тего-р-ии грунта и промерзании слоя до 1,60 м, выражаемся в 2,8 м3, |а расценка-—2 р. 28 коп. Стоимость разрыхления машиной ©оставляет ,26 р. 10 коп. за смену, в Том числе 17 р. 10 -к.— оплата 2 мотористов- 4-го разряда, 6 руб.—эликтрювнергйя и 3 руб. — 

амортизация мапишы! . и -ремонт. Стоимость одного кубометра — 26 р. 10 ®.:60=43,5 коп., что дает экономию 1 -р. 84 к. на кубометр.При большим об’емах разработка грунта (глубокие и большие по площади котлованы), при хорошо- про-ду- ма-нной организации работ, -эта машина, в -сочетании -с дерриком, кото*  рый подымал бы из -котл-ована и грузил отбитые глыбы мерзлого грунта на авто-транспорт, может дать еще -больший' эффект.Машина конструкции т. Пурусова может быть использована также для забивки шпунтового ряда, для чего необходимо отвернуть приб-олченный к бабе клин.
г. Харьков

В. Д. Ра^,ЦИГ._кандидат технических наук

Новые типы передвижных 
насосных установок

А'К ИЗВЕСТНО, для устройства даже самых небольших на-ет-сных-станций -обычного стационарного типа ’требуюТся предварительные работы: сооружение фундаментав, монтаж агрегатов, устрой-тво- хотя бы небольшой здания, прокладка- всасывающей линии, и, наконец, устройств©- водоприемника. Все эти ра-бюты достаточно трудо-емки -и требуют значительном) времени. С другой стороны, при применении насосной станции в качестве в-рем-енного устройства почти все затраты по ее окружению, за исключением части сгоимюсти оборудования, в-е жетанайлива-кЙся. Эти обстоятельства. выдвигают вопрос о создании передвижных насрйиых станций, легко- перевозимых и устраняющих йеюбходим-о-сть -производить значительные работы йо устройству насосной станции и -вядоприеыййка.Передвижная насосная, станция дол*) В статье использована часть материалов научно-исследовательской работы о передвижных насосных установках кафедры промводоснабжения Ленинградского Индустриального института (зав. кафедрой—проф, И. И. Москвитинов). Работа проводилась автором настоящей статьи, при участииинженеров Е. А. Мирер и Штромберг,

жна- обладать двумя юйнйвйыми качествами: шщтатйвню-стью и универ- . сальностью. Производительность и найор жсосйой могут быть .различны в зависим-ойтй от потребности. В качестве двигателя для насосной- возможно- применять электромоторы и двигатели виутреннето -сТорания.-Насосная - -станция должна- удобно- размещаться на грузовики или тракторных прицепах для Доставки на них -к источнику водоснабжения. , 'Передвижные паюсные станции могут быть различных типов, а именно: вдйвуиий,- подводные затопляемые, навойные станции беревдвш© типа-, на- соСные эстакадного типа.-В каждом из этих четырех типов мОжйо- наметить значительное число- различных -вариантов- ко®1струк1ив®ого решения. Так, насосы передвижных пловучих насосных , станции могут быть установлены-: на плоту, скола- чйраемом на месте; на- одном -или двух п-ойтонах; под водой н'а двух йоплавк-ах (тип Хавиг), на трудно- затошяемых поплавках, щимвняемых в. военно-инженерном деле.-В настоящей статье райсмотрёи-ы только два типа передвижных насос- пых, а именно:' пловучая наююСЕйш 

системы Хавига-, применяемая заграницей и пшювуче-затоиляемая насосная, предложейная автором настоящей статьи*).  Как -видно из дальнейшего описания, система Хав-ига, проще нашей системы, но- последняя более универсальна и может работать в раде -случаев, когда насосная Хавига работать не сможет.
Насосные системы 
типа Хавиг**)В Германии фирмой Хавиг (Берлин) была -сконструирована пловучая на- сюснед, у которой кожух, заключающий насос, и электромотор- установлены на- двух поплавках (рис. 1). Такой агрегат может легко и удобно переноситься с места на место. Готовый к жсшоатации он имеет малый вес, так как снабжен быстроходным ■насосом и элеютромотором. Такие пло- вучие насосные системы Хавиг применяются в Германии уже' Несколько лет для различных целей водоснабжения.*) Постановление о выдаче авторского свидетельства № 1783, по заявке в НКПС в 1939 году.*.*)  Материал взят из журнала «ХУяззегкгаЙ ппс! ХУаззегущНзсЬаЙ» за 1935 год.
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Рис. 1. Пловучая поплавковая насосная системы Хавиг с электро
мотором-. Фирма Хавиг применяет насосы с вертикаявным валом. В качестве двигателя могут быть применены электродвигатель, бензиновый мотор и двигатель Дизеля. Особых приспособлений для запуска двигателя, в случае применения бензинового мотора и двигателя Дизеля, не требуется. На рисунке 1 показан насос с электромотором, .а на рис. 2 и 3—<с бензиновым двигателем. Как видно из фотографий, насос затоплен, что исключает применение всасывающего трубопровода, устраняет необходимость в заливке, насоса при его пуске, участия в этом обслуживающего перс» нала и дает экономию энергии.Вся установка держится на-плаву я

Рис. 2. Пловучая поплавковая на
сосная с бензиновым двигателем-

Рис. 3. Поплавковая насосная, 
установленная в канаве.

астматически следует всем измене-нпям уровня воды в водоеме. Для зашиты от действия воды, электромотор заключается в кожух (рис. 1). Бензиновый двигатель поднят над уровнем вбды и находится вне опасности от ее действия.Для достижения портативности установка должна кон'струироватъся с небольшим габаритом требуемой пло- вучей поверхности. Такую насосную установку можно использовать для забора воды даже из очень небольших водоемов, с незначительной глубиной.Поплавковая насосная, изображенная на рйс, 3, имеет хорошую приспособляемость насоса к местным пространственным условиям.Поплавковая насосная системы Хавиг, имеет ряд' преимуществ перед возможными типами насосных на плоту и полупонтюне, как-то: надежность в работе, портативность, простота конструкции.

Рис. 4. Общий вид затопленной насосной, предложенной В. А. Радииг 
1—подача воздуха при продувке и выпуск при пегр.жении, 2—выпуск воды при про

дувке и впуск при погружении, 3—подача сжатого воздуха, 4—электрокабель, 
5—гибкий шланг Й--1ОО.

Затопляемые насосные

Плавучие насосны® станции, однако, не приспособлены к работе во время ледохода и паводков, а также при большой волне. Возможность обеспечить непрерывную работу насосной в подобные периоды намечено осуществить в предложенной нами затопляемой насосной*).  Эта насосная (рис. 4) сйстюит из трех камер: средней, в которой помещается насосный агрегат с горизонтальным валом и друк крайних, служащих поплавками. Схема работы станций дана на рисунке 5.Насосная может работать как пловучая, в атом случае. Поплавки заполнены воздухом и закрыты вентили на трубах затопления боковых цилиндров. В этих условиях работы насосная полностью приближается (к. насосной системы Хаита- (конструктивно насосные агрегаты вероятно, будут часто изготовляться с горизонтальным валом, так как агрегат с вертикальным валом' достать трудно). Всасывающий патрубок насоса погружен в ваду (рис. 4). Этот патрубок по местным условиям может быть направлен в разные стороны. Средняя камера и поплавки могут быть выполнены из листового железа или алюминия. В последнем случае вес .поплавков будет значительно, меньше. Средняя камера, снабжается с’емной гер- 
*) Автор испрашивает на нее авторское свидетельство на изобретение.
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ййПйЧвски закрывающейся Крышкой. Поплавки ц средняя камера соединяются с помощью планок, причем это соединение намечено производить на месте работы.Управление насосной совершается с берег®, где •уттвотвается специальная палатка с размещением в ней необходимой пусковой и измерительной аппаратуры.Работа насюСйсй, как затопляемой, осуществляется путем заполнения крайних камер водой. Для этого открывают в1ентищи «У» на трубах зг- топления (рис. 5). Расположены они настолыкв близко, что могут открываться почти одновременно. В это время первая воздушная труба «О» через вентиль «2» сообщается р атмосферой, вода заливает поплавки и агрегат погружается на дно.При работе насоса под ведой, в 

средней камере йодаржийается, при помощи второй воздушной трубы (3), црютиводаввгение воздуха, чем устраняется возможность ПрОН№НЮ1ВеНИЯ воды. Поддержание давления не требует постоянной работы компрессора; компрессор работает по мере надобности, в случае падения давления, устанавливаемого по манометру.Под’ем насосной на поверхность боды осуществляется следующим образом: пускается в ход компрессор, открывается вентиль «У» из первой воздушной трубы: сжатый воздух начинает поступать в поплавки и вытесняет из них воду, вследствие чего пся установка, всплывает на поверхность.Основные процессы работы установки: затопление нас-осов, - находящихся в. пространстве со сжатым воздухом, под’ем и опускание да

Рис. 5. Схема работы затоп
ленной насосной.

мощью сжатого воздуха—практически проверены, первый-—в глубоководных насосах, второй—в работах ЭПРОН’а.В заключение следует отметить, что насосы затопляемой станции подобно глубоководным насосам должны быть снабжены системой смазки, допускающей редкие осмотры.
Монтаж л/еталлокомстдукцаи

Романов—уральская контора «Стальконструкция»

Из практики монтажа 
стропильных ферм

С ТАЛЬКОНСТРУКЦИЕИ был применей интересный способ монтажа стропильных ферм зрительного зала театра. В данном случае зрительный зал имел в плане очертание сектора (усеченного со стороны сцены), с расширением от сцены к балкону, с радиальным расположением стропильных ферм пролетом 28 м и круговом—-кирпичных степ, поддерживающих эти фермы.Стропильные фермы сконструированы с параллельными поясами, высотой 3,3 м. Вдоль ферм располагается конструкция фонаря, высотой до 2,4 метра. Вес стропильной фермы — 6,5 т, фонаря — 1,3 т, 1.3 т усиления для под’емки—0.4 тонны, такелажа—0,5 тонны, всего '8,7 тонны.Ко времени монтажа стропильных ферм, в зрительном зале были закончены железобетонные конструкции балконов и свод под зрительным 

залом, имеющий небольшую толщину перекрытия, которая не позволяла загружать свод монтажными нагрузками. Были предложены следующие способы монтажа.
Вертикальная под‘емка 
металлическими мачтами

При стесненности фронта работ нельзя было поднимать стропильные фермы целиком. Было предложено установить в зрительном зале две металлические мачты, высотой не меньше 25 метров и доставлять фермы в зрительный зал половинами; каждой мачтой поднимать по половине стропильной фермы с том, чтобы выше стен ферму стыковать и затем разворачивать для установки на место. После монтажа одной фермы мачты должны были передвигаться к месту установки следующей фермы.

Стыковка двух, висящих на большой высоте, половин ферм— довольно опасная работа. Для облегчения этой операции предлагалось одну половину фермы остановить в висячем положении, устроить на ней небольшие подмости для монтажников, к первой половине фермы подводить вторую и наводить стыки с первой половины.Установка и передвижение двух мачт в зрительном зале были бы очень затруднительны, так как при наличии в зрительном зале железобетонных конструкций нельзя было уложить мачту во всю длину перед под’емкой.Размеры проемов для доставки частей стропильных ферм требовали поворота (кантовки) стропильных ферм во время доставки, так как в одном проеме ферма по высоте умещалась только в горизонтальном положении, в другом же
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Схема монтажа стропильных ферм; план и раз
рез !—/.

1—8—якори, МВ—внутренняя мачта, МН—наружная мачта. 
Л—лебедки.

только б наклонном положении, т. е. по диагонали проема.По указанным причинам этот способ монтажа не был применен.
Монтаж с применением 
временной подвесной 
дорогиВвиду тесноты внутри помещения (в зрительном зале) было предложено применение временной подвесной дороги для под’ёма ферм прямо со двора до уровня выше стен и транспортирования к месту установки. Направление линии подвесной дороги намечалось примерно перпендикулярно к плоскости стро

пильных ферм и проходило близ средины пролета ферм.Большой вес стропильной фермы с фонарем и такелажем требовал применения несущего троса большого диаметра, даже при четырох- бегунковой балансирной тележке. Для уменьшения диаметра несущего троса инженером С. Л. Голосов- кер была предложена оригинальная конструкция подвесной дорожки с вагонеткой, имеющей бегунки в два яруса, идущей по двум ветвям каната, расположенным одна над другой. Для выравнивания пронеся (а, следовательно, и натяжения) в обоих канатах, на одной из мачт (в конце дорожки) оба каната дол

жны были крепиться наглухо, па другой мачте (в другом конце дорожки) канат должен -был огибать шкив. Таким образом, 'двойной несущий канат состоял бы из двух ветвей одного и того же троса с уравновешиванием. Такая конструкция подвесной дорожки применялась при восстановлении и постройке железнодорожных мостов во Франции во время первой империалистической войны (см. С. В. Завацкий и Л. В. Нагорский «Сборка и установка балбчных мостовых пролетных строений», 1931 г., стр. 133), по там уравновешивание достигалось применением балансира на одной из опор, вместо шкива.
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В нашем случае вызывала опасение необходимость боковых оттяжек фермы для установки на опоры, так как при этом двухярусиая тележка менее надежна, чем обычная одноярусная. Кроме того, применение описанной подвесной дороги являлось при небольшом количестве стропильных ферм, сложным приемом (5 штук в зрительном зале и 3 над сценой).От обоих описанных способов пришлось отказаться. Был применен способ, несколько напоминавший подвесную дорогу, но с той разницей, что горизонтальное перемещение ферм осуществлялось посредством двух полиспастов, прикрепленных к тоц и другой опоре (рис. 1, 2 и 3).Под’ем стропильной фермы производился первым полиспастом. По достижении фермой значительной высоты, начиналась передача фермы па другой полиспаст, т. е. горизонтальное перемещение фермы к месту установки. Места расположения мачт и направление линии были те, же, что и для подвесной дороги. Пролет между мачтами был равен 43 м. В качестве мачт были использованы стрелы и мачта вантового 20-тонпого деррика. Мачта деррика высотою 32 метра была установлена вне здания, на расстоянии 8 метров от стены.Второй мачтой являлась стрела деррика. Высота этой мачты была 28 метров. Она была установлена на стене высотой 4 метра, возведенной под полом зрительного зала. Под’ем этой мачты был затруднен тем, что теснота помещения (в зри

тельном зале) не давала возможности уложить мачту (перед под’емкой целиком. Поэтому сначала верхняя половинка мачты поднималась на балконы (верхушкой вверх). К наклонно расположенной верхней половине подводилась нижняя часть мачты, стыковалась с верхней частью и после этого производилась под’емка мачты. Сразу же после установки мачты расчаливались вантами, которые» крепились к паукам мачт. У наружной мачты был паук от деррика, к внутренней был приварен временный паук.Передача груза с одной мачты на другую, при 43-метровом пролете, '.вызвала -значительные усилия в вантах, расположенных с внешних по отношению к пролету сторон. Эти ванты были установлены из тросов, диаметром 37 мм,, -остальные ванты—диаметром 25 мм.Основные ванты воспринимали значительную горизонтальную составляющую натяжения в 'полиспастах, что требовало применения мощных якорей.Перед под’емкой стропильные фермы выкладывались в целом виде плашмя, по одной штуке между наружной мачтой и стеной театра, параллельно стене нижним поясом к мачте.Натяжением полиспаста наружной мачты ферма сначала устанавливалась в вертикальное положение. Затем ферма поднималась навысоту 20 метров. Продолжительность под’емки при помощи полиспаста в 6 ниток составляла примерно 3 часа. Последующее движение фермы -в горизонтальном направлении производилось со ско

»мы мимо возвышенной

ростью 6—8 метров в час. На установку каждой фермы затрачивалось до 10—11 часов.Каждый полиспаст обслуживался пятитонной ручной лебедкой, расположенной на уровне земли. Для ускорения работы, в полиспастах позднее! было натянуто вместо 6 ниток по 4 большего диаметра, что (увеличило -скорость движения груза в полтора раза. Максимальная длина горизонтального пути стропильной фермы составляла 38 метров (для первой фермы), минимальная же—22 метра.Описанный способ монтажа не являясь скоростным, вполне отвечает местным условиям, значительной -высоте под’е-ма довольно тяжелых стропильных ферм и необходимости передачи ферм над зданием для установки на опоры.Аналогичный случай монтажа при реконструкции одного из германских заводов кратко описан В. В. Ликиным и Ф. М. Миловидовым (см. книгу «Сборка металлических конструкций» 1935 т., стр. 216).Проект разработан инженером С. А. Голосовкер, впоследствии осуществлявшим монтаж (начальник работ т. В. А. Кашинцев). Особой динамичности при под’еме, перемещении и установке ферм не наблюдалось, лишь в момент прохода фер- части здания, расположенной на пути следования фермы, требовалось вмешательство монтажников (3 чел. во главе с бригадиром) для отвода фермы в сторону от этой части здания. Момент освобождения фермы от этого препятствия был связан с некоторым рывком.

Инженер Л. А. Скрябинский

Монтаж дымовых труб

ЕТОМ 1938 года произведен монтаж металлических дымовых труб дымонасосной одной из строек Урала на высоте свыше 35 мет
ров от земли, на железобетонном каркасе здания, с большими ветровыми нагрузками. Металлические трубы были изготовлены на электросварке. Их ма

лый диаметр равен- 2,0' м. большой— 2,8 м„ общий вес с растяжками—25 тонн. Трубу в собранном виде устанавливать было невозможно. При-
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шлось устанавливать её по частям, наращивая путем подводки нижестоящего патрубка под поднятый патрубок.Отдельные патрубки в нужной последовательности поднимались на нижнее перекрытие (см. схему) на отметку 277.750. Для монтажа труб устанавливались две мачты на железобетонном. перекрытии дымососной, между рамами портала трубы. На мачтах были основаны полиспасты из троса диаметром 19 мм. в четыре нитки. Крепились они сначала за первый патрубок, временно, который поднимался на нужную высоту. Под него подводился лебедкой второй патрубок и соединялся фланцами с первым. Во время опускания верхнего патрубка на нижний вставлялись три круглые стержня в отверстия для болтов верхнего и нижнего фланцев. Эти стержни служили направляющими для смещения болтовых отверстий фланцев.После скрепления двух патрубков полиспасты перевязывались за второй патрубок, уже на весь под’ем трубы. Весь под’ем осуществлялся двумя ручными лебедками, грузопод’емностью 5 тонн, и был произведен бригадой монтажников в количестве восьми человек в течение 14 рабочих часов.
☆ ☆ ☆Монтаж металлической дымовой трубы парокотельной Свердловского завода «Металлист» выполнен в августе 1939 года. Ко времени монтажа кирпичное здание парокотельной было выложено на 1,5—2,0 метров выше 

фундамента, за исключением выступающей части здания в месте расположения сборки дымовой трубы. Труба высотой 40. метров, диаметром 1,4 метра устанавливалась на кирпичный цоколь, высотой 2,9 метра. Укреплялась она постоянными растяжками (под разными углами к горизонту) из круглого железа толщиной 19 мм. Дымовая труба изготовлена на электросварке из пяти патрубков с фланцами, собранных на монтажной площадке. Толщина железа трубы—4, 6, 8 мм. Труба с растяжками имеет общий вес 13 тонн.Устанавливалась труба с помощью одной мачты высотой 26,8 метра из металлической трубы диаметром 275 мм. с толщиной стенок 10 мм., усиленной четырьмя уголками 10 X 100 мм. Мачта была укреплена вверху и на половине высоты винтами из троса диаметром 22 мм. Труба поднималась полиспастом с тросом диаметром 16 мм. в шесть ниток, при помощи одной под’емной лебедки грузопод’емностью в 5,0 тонн и одной оттяжной лебедкой в 3,0 тонны. Под’емная лебедка была расположена в 60 метрах сзади башмака трубы, отводная лебедка — в 120 метрах впереди башмака трубы. Для надвижки дымовой трубы на цоколь были проложены рельсы, с заходом наклонно! на цоколь. По ним передвигалась труба, опираясь своим башмаком. Весь под’ем трубы ручными лебедками был произведен бригадой монтажников (бригадир Назаркин С. К.), в количестве шести человек в течение 12 рабочих часов.
г. Свердловск

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ДВОРЦА СОВЕТОВ

Первые стальные 
конструкции ме
таллического кар
каса нижней час
ти здания Дворца 

Советов.
Фото Г. ШИРОКОВА 
(Фото-клише ТАСС)
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Из практики строительств !
чинил~гпн~и ТМ1М1И !!!»'■■■—1ти—| 1мии1|щ|1ииишдждиижиишии1111111шмж—ъмм_№МШ111Ь1ИМ11—ц1——м*  гни *'н пи ни ли—

В. М. Звонарев

Металлические накоисольники

11Е^ ПРАКТИКЕ строительства из ©борного железобетона бывают случаи получения элементов конструкций с отклонениями от проекта.В частности, были такие случаи и на ‘строительстве Уральского Алюминиевого завода. При перевозке сборных железобетонных подкрановых балок к месту монтажа и при установке их откололись углы опирания балок на консоль. Защитный слой в торце балки доходил до 3—4,5 см. Требовалось увеличение площади опирания этих балок, уложенных на ме сто.Второй случай, когда в железобетонной консоли колонны при установке балок были отколоты углы (за- щитный слой 4—5 см.). В этом случае также требовалось увеличить площадь ©пирания железобетонной консоли.Решение, данное проектным отделом, было очень сложно и требовало обнажения арматуры колонны и приварки системы! .уголков к рабочей арматуре. Эта работа должна выполняться наверху, на высоте 6—8 метров., с устройством лесов.Для ускорения нами было предложено сделать металлические након-

Рис. 7. Конструкция металли
ческих наконсолъников.

а—плита, б—боновые стенки.

Рис. 2. Общий вид консоли с 
установленным металлическим 

наконсольником.

сольники, конструкция которых изображена -на рисунке 1. Состоят они из следующих элементов: плита из котельного железа толщиною 15—20 мм., (а), боковые стенки из железа 12—15 мм. (б) и треугольные ребра из железа 12—15 мм. Расстояние между боковыми стенками дается ио ширине железобетонной консоли плюс 5—10 мм.. Размер треугольных ребер жесткости зависит от выноса верхней плиты за грань железобетонной консоли, что связано со степенью дефектности опор консоли и балок и с величиной нагрузок.

Вся конструкция делается на св'ао- ке. Необходимо при этом обратить внимание на предварительную перед сваркой сборку, так как при сварке расстояние в нижней части между боковыми стенками уменьшается. Вес всей конструкции может колебаться от 40—60 кг. до 120—160 кт., в зависимости от размеров.Наконеольники устанавливаются следующим образом.Под железобетонные балки подводятся деревянные штаги диаметром 15—20 см. с двух .сторон железобетонной консоли. На верхние концы штаг нашиваются опорные доски толщиною 5—6 см. Каждая штага устанавливается на головку винтового домкрата с прокладкой доски толщиною 5—6 см. В зависимости от веса подкрановых балок домкраты берутся в: три, пять тонн и т. д.Подняв домкратами концы железобетонных балок на высоту 30—-35 мм, поднимают наконсольпик и устанавливают его с подливкой на цементном растворе. Затем балки опускаются на установленный накоисольник. Пои весе накожолыгиков до 120—160 кг. они поднимались помощью ручных лебедок и блоков, подвешенных к фермам.На работу по установке наконеоль- ников' ставилась бригада такелажников высокой квалификации в количестве 4—5 человек.Такие паконсольники настолько вошли в быт завода, что. в случае обнаружения каких-либо дефектов в консолях, р; действующих цехах, немедленно изготовляются и устанавливаются накоисольники, не нарушая технологического процесса цеха.
Каменск, Алюминстрой.
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Инженер П. Е. Мандрик

Исправление 
конструкций

железобетонных 
растворонасосом

"Ц ОПЫТАИНОЕ СРЕДСТВО ис
правления дефектайпо железобетона ■— тоф1К!реадрйВ1аяги1е|. Во не всякое строительство может располагать необходимыми для этого оборудованием и квалифицированными рабочими. Так, например, при исправлении железобетонного моста на Средуралмедь- строе пришлось затратить около 10 дней работы агрегата, чтобы обучить машиниста и оператора. В условиях мелких строек такое обучение связано с большими трудностями, притом многие механики строительств не имеют опыта в производстве торкретировании, а по указаниям Инструкции невозможно сразу достигнуть нужных результатов.Такое положение создалось в 1938 году и на «Дегтярстрое». Об’ем работ по исправлению конструкций железнодорожных бункеров был небольшой. Ни цемент-пушки, ни подготовленных для этого рабочих строительстве не имело. В наличии была лишь штукатурная машина «Петраль». Мною было предложено произвести исправление дефектных мест при помощи штукатурной машины с распылителем, сконструированным нами совместно с инженером Чернявским.Известно, что при работе штукатурной машины «Петраль» раствор поступает по шлангу почти сплош-

Рис. 1. Схема 
установки раство- 

ронасоСа. 
Р—распылитель.

Рис. 2. Распылитель.
К—винтовой конус. Л—-диффузор.ным сечением, в конце разбивается сжатым ведухом ц наносится на поверхность. Распылитель нашей конструкции ставится непосредственно за машиной, в начало шланга (рис. 1) и раствор поступает по шлангу уже распыленный, в виде эмульсии. В этом случае возможность забивания шлангов исключается; при заводском распылителе забивание происходит часто. В этом основная принципиальная разница в работе заводского распылителя, которым снабжена машина и распылителя нашей конструкции.В процессе обсуждения способов исправления конструкций мы пришли к следующим выводам: исправление торкретированием будет в данных условиях весьма дорого; при применении штукатурной машины водоце- ментное отношение раствора может 

быть подобрано точно, чего не может быть при торкретировании; скорость частиц при нанесении раствора машиной «Петраль», не меньше, чем при торкретировании; крупность зерен инертных может быть доведена до размеров, допускаемых в цемент- пушке малого номера. Учтя все эти момейты, Управление строительством приняло наше предложение.Работа производилась в следующем порядке.Все раковины и отверстия были очищены путем продувши их сжатым воздухом, а после этого—промывкой струей воды. Раковины с заходами были разделаны. Заделка раковин за оголенной арматурой велась в несколько приемов, т. е. слоями, по мере их схватывания. Последний слой подвергался затирке.В период производства работ брались пробы, для чего набивались формы струей раствора из сопла. Прочность таких кубиков превышала прочность спокойно набитых на 15—20 проц. За исправленными местами велся непрерывный уход на протяжении 5—6 дней.Прилипание раствора к конструкциям было хорошее. Отскок при этом не превышал 20 проц. При простукивании заделанных мест, после затвердения раствора получался звук, как от монойитшмад бетона. Несколько заделанных мест были разделаны вновь; при этом, не было обнаружено следов примыкания нового бетона к старому.Проводить более подробные опыты не прейстаиилось возможным. Но установлено, что нанесенный таким путем слой—достаточно плотный я обладает значительной водонепроницаемостью, пожалуй в такой же степени, как и слой, нанесенный торкретом. Этот кпоСоб может бьйь рекомендован для нанесения водонепроницаемой штукатурки в резервуарах и других сооружениях.Вновь поставленные рабочие осваивают этот способ быстро. В течение одного дня машинист и оператор почт вполне овладевают всеми приемами.
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Строительные материалы
П. Г. Судариков

Новый метод определения количества 
песка в смеси инертных

ООТНОШЕНЙЕ между мелким и крупным 'Заполнителем сильно отражается на свойствах бетона. Роль песка в бетоне! огромна. В частности, если водющемевпййе отношение является плавной характеристикой прочности бетона, то количество песка в состав» бетона—главная характеристика его удобообрабатываемюсти. Последнее свойство бетона влияет не только на экономику производства работ, но и на качество бетона в сооружении.Таким образом, наряду с водюце- ментным фактором, при проектирований со1ста1ва бетона мы должны всегда зиять содержание песка и смеси инертных (г). Однако, если для прочности бетона установлена закономерность ее изменения от водо-цементного фактора, активности цемента и т. и., то для соотношения между мелким и крупным заполнителем мы такого закона не имели. Единственным правильным способом для определения оптимального г является Метод Попыток, так как метод Абрамса дает только первое и далекое приближение. Таблица 1
Модуль крупности щебня или гравия

Содержание песка в смеси инертных (в %) при модуле крупности песка, равной:
2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00

6.00.................................. 47 48 48 49 50 51 52 52 536.50 ....... 45 1 46 | 47 48 48 49 50 51 527.00 ....... 44 45 45 1 46 | 47 48 48 49 507.50.................................. 43 43 44 45 45 1 46 | 47 48 488-00 ....... 41 42 42 43 44 45 45 1 46 | 478.50...................... 40 41 41 42 43 43 44 45 459.00............................ 39 40 40 41 41 42 43 43 44

Сущность нового 
метода подбора пескаЕще в 1934 году, обрабатывая материалы опытных работ по подбору составов бетона в цеитр^тыной лаборатории Магнитостроя, автором установлена закономерность изменения количества песка в смеси инертных в зависимости от их крупности. Эта зависимость может быть сформулирована следующим образом.1. Количество песка в смеси инертных, при постоянном расходе цемента, Изменяется только от величины разности между модулем крупности щебня или гравия и модулем крупности песка.2. Если разность модулей крупности будет оставаться постоянной, то при постоянном расходе цемента количество песка в смеси инертных будет также оставаться постоянным.Например, процентное содержание песка (г) в смеси инертных по весу, при расходе цемента В 180 кг на кубометр бетона выражается -данными, приведенными в таблице 1. (Величи

ны, указанные в таблице, справедливы для щебня; для гравия все величины процентного содержания песка следует уменьшить на единицу).Эта таблица позволяет продемонстрировать сущность отмеченной вы- ше закономерности. В самом деле, анализируя таблицу, мы видим, что одинаковые величины в ней повторяются в строго определенном порядке. Величина же модулей крупности щебня и песка изменяется, так, что разность между ними остается величиной постоянной.Например, 46 проц, песка могут быть приняты при проектировании составов бетона, в нескольких случаях при различном модуле крупности щебня (Мк) и при соответствующем модуле крупности песка (Мм), а именно:Мк 6,50; 7,00; 7,50; 8,00Мм 2,25; 2,75; 3,25; 3.75Однако разность (Мк—Мм) есть величина постоянная и равная 4,25 То же самое можно1 наблюдать и в остальных случаях.Таблица совершенно не противоречит уже твердо установившимся принципам распределения песка в смеси инертных, а, наоборот, подтверждает их. Эти принципы следующие.При постоянной крупности щебня, характеризуемой модулем крупности, количество песка возрастает с увеличением крупности этого песка и уменьшается с уменьшением крупности. Таким образом, наименьшее количество песка в смеси инертных будет при самом мелком песке и наибольшее—при самом крупном. Это мы и видим из таблицы 1.,Далее, если принять крупность песка постоянной, а изменять крупность щебня, то наименьшее количество песка потребуется при самом крупном щебне и наибольшее—при самом мелком щебне, что также полностью подтверждается таблицей.



Таким образом, левая вертикальная графа, соответствующая Мм=2,00, и верхняя горизюйтаяьная, ■сою'пвететвую- щая Мк—6,00, содержит в себе почти всевозможные варианты содержания (в %%) могущие быть в бетоне при данном расходе цемента, но при любых остальных комбинациях крупного и мелкого заполнителя. Отсюда вытекает вывод, что повторяемость этих предельных величин неизбежна и происходит по закону постоянства разности модулей крупности.На основании этой заколю мерности таблица 1 может .быть представлена в виде очень небольшой таблицы 2.Таблица 2
*- —

> мо ру п- ебня О ± о XЖе в ны I) ло е а 3 р-~ф хР
СО Е» О г-
Й О ■" О Ф и

Оч К В 3 о = = -52,00 53 4,75 452.25 52 5.00 442,50 52 5.25 432,75 51 5,50 433,00 5(1 5,75 423,25 49 6,00 413,50 48 6,25 413,75 48 6,50 404,00 47 6,75 404,25 I 46 | 7,00 394,50 45 — — ■
Из этой таблицы видно, что величина процентного содержания песка г уменьшается с увеличением разности модулей крупности (О) и увеличивается с уменьшением ее.Обе таблицы равноценны и с одинаковым успехом могут быть применены на практике. Практическая ценйоють указанной закономерности заключается в том, что таблицы 1 ч 2, построенные на этом принципе, позволяют легко и с достаточной точностью определять оптимальное! количество песка в смеси инертных, как об этом сказано ниже.

Изменение содержания 
песка з зависимости от 
расхода цемента’ При расходе цемента в 180 кг на кубометр бетона 3-процентное содержание песка при назначении составов бетона берется непосредственно из таблицы 1 или 2. С увеличением расхода цемента количество песка должно быть уменьшено. По много

численным опытным данным установлено, что увеличение расхода цемента на 20 кг позволяет снизить количество песка в смеси инертных на 1 проц. Это дает нам возможность при расходах цемента, отличных от 180 кг'м3, количество песка в смеси инертных определять по следующей 
формуле: С — 180г = г,——20—- ... (1)Где Г1—-процент песка, указанный в таблице 1 или 2.С—'Принятый расход цемента в кг на 1 м3 бетона.Например, нужно определить г, если С=280 кг/м3, щебень имеет Мк=7.5О, а песок—Мм=3,00. Из таблицы 1 или 2 находим п=4э проц. Затем по формуле определяем:280—180

г — —О0----- 40 проц.
Около 6 лет описанные выше закономерность таблицы и формула проверялись в центральной лаборатории

О новом методе определения 
количества песка в смеси инертныхОсновной задачей при назначении количества песка в смеси наполнителей для бетона является выбор смеси с наименьшим количеством пустот при низком значении обшей поверхности зерен. Однако, только этим не определяется назначение наиболее экономичной смеси, требующей минимального расхода цемента, так как на удобообоабатываемость бетона в сильной степени сказывается форма зерен наполнителей и характер их поверхности.Этим и определяется тот факт, что все способы аналитического расчета количества песка в смеси инертных дают только приближенные значения, которые необходимо уточнять с помощью пробных замесов. Наиболее принятым у нас в' Союзе методом определения количества тела является вычисление, во-первых, исходя из пу- стотности крупного наполнителя и, во- вторых,—по кривым инж. И. П. Александрина или Боламея, Кроме этого имеется способ Абрамса, основанный на определении модулей крупности песка и крупной добавки. В последнее время он применяется редко, так как модуль крупности, хотя и получается из результатов рассева инертных, полностью не характеризует гранулометрический состав их. Однако, если 

строительных материалов Магнито- строя разными людьми и на различных инертных при подборе песка н бетоне. Опыты и практическое применение подтвердили полную справедливость установленной зависимости, таблиц и формулы. Все это, вместе взятое, составляет новый метод определения количества песка в смеси инертных и находит соответствующее применение на Магнитострое. Лица, работающие в области бетона, в Магнитогорске, с удовлетворением отмечают появление этого метода. Автору неизвестны случаи, чтобы количество песка. подсчитанное по данному способу, не удовлетворяло поставленным строителями требованиям. Это значительно облегчило проектирование составов бетона. По таблицам сразу дается ответ о процентном содержании песка для любой крупио-стм инертных.Автор полагает, что весь практический материал,, изложенный в настоящей статье (таблицы и формула) может быть применен на других строительствах и даст должный эффект.

применяются наполнители однородного происхождения, благодаря чему гранулометрический состав их (содержание зерен разных размеров) подчиняется определенной закономерности, этот епособ может применяться.Последняя оговорка относится целиком и к способу, предлагаемому П. Г. Судариковым, так как он основывается на модуле крупности. Способ этот как и способы Абрамса и Александрина, позволяет назначить количество песка в смеси инертных в зависимости от расхода цемента на 1 м3 бетона. Постановку задачи ускоренного определения количества тела в инертных следует признать правильной но применимость предлагаемых т. Судариковых исходных данных (табл. 2) и формулы необходимо проверить в каждом отдельном случае по соображениям указанным выше.В связи с этим рекомендуемый в рассматриваемой статье способ может найти применение после уточнения ни ходных данных на местных материалах в тех случаях, когда приходится назначать составы для разнообразных марок бетона, используя более или менее постоянные по происхождению наполнителя
Инженер М. Ф. ЧЕБУКОВ.

28



Основания и фундаменты
Инженер Н. А. Цилюрик 

Шлаковые навалы 
в качестве оснований

Г1 ЛОЩАДКИ уральских металлургических заводов обычно имеют отвалы шлаков—доменных, мартеновских и других. На старых заводах они достигают значительной мощности, до 10 м. и более. В связи с реконструкциями цехов и строительством новых сооружений на площадках старых заводов, возникает вопрос —можно ли основывать фундаменты на шлаковых отвалах, и какое давление на грунт допускается в данном случае?В целях выяснения несущей способности шлаковых отвалов, кафедрой оснований и фундаментов Уральского индустриального института произведен ряд их испытаний, результаты которых приводятся в данной статье. Описываемые испытания произведены на площадке одного из старинных заводов, где возраст навалов составляет от 20 до 100 лет.Коренной породой, слагающей площадку завода, является гранит, прикрытый небольшим слоем элювиальных образований. Поверх последних местами имеются прослойки наносного песка и ила. Естественные образования почти иа всей территории площадки покрыты навалами. Сравнительно ровная дневная поверхность последних скрывает под собой подземный мелкосопочный микрорельеф коренной породы, исключающий закономерность распределения верхних напластований.Уровень грунтовой воды находится на одной отметке с уровнем воды в

Таблица 1

пруде. При большой пористости ис- Навалы состоят в' основном из шла- кусственных навалов грунтовая вода ков с примесью строительного мусора сообщается с водой пруда. и различных отходов от доменного,

I ° 1

№№ проб Удельн
ый в, 

вещест
ва 

Объем
ный в< куска Порист

ость 
в °/ % ь /о /о Г'аадавливающан на

грузка Описание кусков шлакаразме ры гранул в мм
нагрузка 

в кг
•1 1

2
3
4

■ 1 2,72 2,54
3,062,96
2,52 1,47
2,76 3,73 1>2,63^2,57

6,60
3,26

41,66
1,10

। 2,28

51x44x35 37x23x33 29Х185Х 11
64X47x3161x31x22 24x405x19610x46x37
42x49x36

465 X 35 х 19

100 250150
1702579562
105

95

Шлак с, етлозе.юного цвета, покрытый сверху стекловидным блеском, мелкозернистый; [едкие поры достигают размеров 1,5 мм. В куске встречаются разноцветные вкрапления.Шлак черного цвета с блестящей стекловидной поверхностью, плотный, по внешнему виду имеет большое сходство с куском смолы.Шлак темносерого ив та ячеистой структуры. Отдельные ячейки достигают размеров <1=7—10 л.«По- верхн сть ячеек блестящая. Отдельные места поверхности покрыты соединениями цвета ржавчины.Шлак синеватосерого цвета <■ блестящей ।текловпдной п верхно- стью, плотный. Имеются поры ди метром до 1 льм.III ъ к светло-зеленого цвета со слабым стекловидным блеском, поверхность покрыта мелкими порами диаметром до 1 мм.

Рис. 1. Геотехнический разрез площадки.
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котлованах.
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Серно-кйслотного . и медеплавильного производств (в виде древесного угля, мелочи руды, огарков колчедана и проч.). В чистом виде и большой мош,'- ности они встречены только в одной части площадки, где они имеют возраст с 1900 года: по 1920 г.О крупности отдельных кусков и гранул навала доменного шлака дают представление следующие данные гранулометрического состава пробы, взятой из опытного котлована № 1 с глубины 1,70 м.: крупностью 100—60 мм содержится 17,20 проц.., 60—40 мм — 12,1 проц.; 40—20 мм—29,2 проц.; 20— 5 мм—26,1 проц.; 5—2 мм—7,3 проц.; 2—1 мм—1,3 проц.; 1—0,5 мм—1,26 проц.; 0,5—25 мм—2,3 проц.; 0,25— 0,05 мм—2,67проц.; 0,05—0,01 мм—0,36 проц.; 0,01—0,005—0,04 проц, и 0,005— 0,001 мм—0,17 проц.Физические свойства и механичер ская прочность отдельных кусков доменного шлака даются в таблице 1. Образцы взяты в опытном котловане № 3 на глубине 2,10 м.Отдельные куски шлака плотны и довольно прочны. Испытание их на раздавливание не дает нормального временного сопротивления на сжатие. Испытание произведено по методике испытания щебня. Оно показывает, что прочность кусков шлака не менее прочности нормального каменного строительного щебня. Исключение составляют редко попадающиеся куски шлака ячеистой структуры (проба № 3), которые весьма пористы и малопрочны, но все же они не раздавятся .под нагрузкой фундамента и будут работать, как целые куски. Поэтому навал шлака можно рассматривать как рыхлый навал щебня.Основные физические свойства навалов из шлаков приводятся в таблице 2. Пробы №№ 1 и 2 представляют доменный шлак, пробы №№ 3 и 4 смесь доменного шлака с медеплавильным и проба № 5—мелочь древесного угля. Пробы № 1 и 3 представ) ляют обжатый грунт в результате испытания' егд пробной нагрузкой. Все пробы отобраны на' глубине 1,7 м.Данные таблицы 2 показывают:1. Основные физические свойства шлаковых навалов имеют резко различные значения для отдельных мест. Различная , естественная пористость их будет вызывать разные осадки фундаментов.2. Часть навалов значительно уплотнена. Так, проба 4 при максимальном разрыхлении имеет пористость 56,3 проц., в естественном же залегании пористость данного, навала составляет 31,3 проц. Эти плотные навалы мало уменьшают, пористость под давлением при испытании пробной нагрузкой (см. пробы №№ 3 и 4). Рыхлые навалы шлака дают очень большое изменение пористости под давлением (см. пробы №№ 1 и 2). Большая плотность наблюдается в навалах с примесью медеплавильных шлаков.Для исследования несущей способности навалов, они были испытаны
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пробной нагрузкой (штамп 70,7X70,7 см.), в четырех местах. Навал чистого доменного шлака большой мощности испытан в опытном котловане № 3. Отвал из прослойков разного доменного шлака испытан в опытном котловане № 1 (мощность прослойков см. рис. 4. Навал из прослойков доменного и медеплавильного шлаков и строительного мусора испытан в опытном котловане № 2. Навалы мелочи (мелочь древесного угля и прослойки пыли медеплавильного производства) испытаны в опытном котловане № 4. Мощности испытываемых навалов во всех случаях составляли не менее З'-кратной ширины штампа. Результаты испытаний представлены в виде графиков на рис. 2 и 3.Характерным для испытаний является следующее:1. При всех испытаниях не наблюдалось выпирания из под штампов в стороны. Осадка штампов получилась за счет уплотнения грунта и смещения его вниз. Вид деформации грунта под штампом зафиксирован после испытания в открытом котловане № 1 и представлен на рис. 4.Это удалось сделать потому, что прослойки различного цвета имели до испытания горизонтальное наслоение. После испытания отчетливо были видны деформации каждого прослойка, заметно уменьшившиеся с глубиной.2. Осадка! грунта при выдерживании штампа под постоянной нагрузкой продолжается длительное время. Наблюдение за осадкой штампа № 3 при постоянном давлении равном 2,75 кг/см’ продолжалось 400 часов и за это время осадка не затухла (рис. 3).3. Наибольшая осадка наблюдается

Таблица 2

1 №№ проб Место отбора проб

Объем
ный вес 

при естеств
ен, 

влажн
ости Естест
венная

 
влажн

ость
Удельн

ый 
вес вещества

। Естественн. порист
ость

В %% Коэфи
циент 

порозн
ости

Степен
ь водо

насыщ
ен ия

При максимальном искусственном разрыхлен.
объем

ный 
вес

порис-- 
тость

1 Из под штампа опытного котлована № 1 ...... 2,01 <1,03 2,83 36,0 0,56 0,54 1,21 61,472 Возле штампа котлована № 1 . . . 1,56 <1,03 2,83 50,3 1,01 0,31 1,17 62,743 Ив под штампа котлована № 2 . . , 2,42 8,50 3,20 30,3 0,44 0,62 __ __ _4 Возле штампа . . . 2,40 8,50 3,20 31,3 0,46 0,60 1,52 56,305 Возле штампа котлована № 4 . . . . 0,98 68,20 1,88 69,2 2,24 0,57 ‘—■ —

Мощность 255'п 
Рис. 4.
Обозначения слоев шпака: 4—равнозернистый черный, 5~пена белая, 6—мелкий, 

черный, 7—стекловидный, зеленый, 8—мелкий черный, 9—навал разного шлака.

Рис. 3. Кри
вые осадки 
штампа № 3 
во времени 
для разных 

давлений.
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в отвалах крупного доменного шлака, наименьшая—в отвалах мелочи.4. В отношении несущей способности навальные грунты площадки являются разнородными. Возможны резкие переходы. Такая разнородность наблюдалась даже в пределах площади штампа № 2. восточная и западная стороны которого давали разную осадку, вследствие наличия с одной стороны штампа на глубине 60 см. от его подошвы навала из бутового камня.

Распределение отдельных видов на валов по площадке носит случайный характер. Рядом с плотным навалом может оказаться и рыхлый из крупного доменного шлака или из строительного мусора. Поэтому выделять отдельные плотные или слабые места навалом в активной /напряженной) зоне под фундаментом сооружений невозможно. Как основание для сооружений массив навалов следует оценивать в целом и принимать для расчета фундаментов величину допуска

емого давления на него, соответствующую наиболее слабым местам. Произведенные исследования заводских навалов показали рыхлое строение и большую сжимаемость под нагрузкой. Они могут быть использованы как основание для небольших сооружений с конструкциями, допускающими разнородную осадку основания. Вопрос о -допускаемом давлении на заводской навал разрешается в зависимости от категории сооружения и допустимой осадки основания.

Иностранный опыт
ПРОИЗВОДСТВО ПУСТОТЕЛЫХ 

БЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙЗапатентованный недавно английской фирмой «РпеитаПс Согев ЫД» упрощенный способ производства пустотелых бетонных перекрытий и плит с помощью так называемых пневматических сердечников, был успешно испытан на практике. Как описывает «ВгШ’Ь 1пйиз1гу» он одинаково пригоден для производства сборных литых перекрытий и для бетонирования пустотелых перекрытий на месте.Пустотелое перекрытие обладает рядом несомненных преимуществ по сравнению со сплошным или ребристым настилом. Однако, до сего времени. образование пустот в толще бетона было сопряжено с непроизводительной затратой материала и излишними расходами. Обычно для образования пустот применяются пустотелые керамиковые плитки, заливающиеся бетоном и остающиеся в нем навсегда. По новому же способу по прошествии 3—4 часов из пневматических сердечников выпускается воздух, после чего мешки вытаскиваются из форм и поступают в дальнейшую работу.Весь процесс изготовления пустотелых перекрытий этим способом осуществляется в 20 минут и производится неквалифицированным рабочим.С одинаковым успехом этот способ может быть применен для массового производства литых бетонных колонн, балок и пустотелых кирпичей.В тех случаях, где применение заранее отлитых бетонных перекрытий является невыгодным вследствие чрезмерно большого пролета (свыше 5 м) или высотой стоимости транспорта, пустотелые перекрытия с помощью пневматических сердечников производятся на временной опалубке непосредственно на месте работ. Для этой цели применяются специальные воздушные мешки, снабженные отдельной парусиновой оболочкой для облегче

ния вытаскивания их из схватившегося бетона. В этом случае, так же, как и в предыдущем, на опалубке сперва наливается потолочный слой бетона, поверх которого укладываются пневматические сердечники и устанавливается промежуточная арматура, после чего остальное пространство бетонируется и уплотняется обычным, порядком.Примерно через четыре часа после заливки, по первоначальном схватывании бетона, из» воздушных мешков выпускается воздух, после чего они вытаскиваются из внешних парусиновых оболочек. Временно оболочки остаются в бетоне. Затем они извлекаются с помощью ленты, прикрепленной с противоположной к ним стороны, чем облегчается отслаивание оболочек от бетона.По удалению пневматических сердечников из бетона, в обоих случаях заделываются открытые концы полостей, через которые были вытащены воздушные мешки, этим и заканчивается операция производства пустотелого перекрытия.Осуществление в нашем строительстве бетонирования пр описанному способу представляет интерес, тем более, что это по существу упрощенный, более доступный способ, чем известные нам иные методы производства пустотелых перекрытий.
Инженер Г. А. СВИСТУНОВ

ПОРИСТЫЙ БЕТОН *)В 'Англии построена свинцово-литейная и электрическая мастерская (вблизи ^гапс! Сои 1 ее Г'ат ) из пористого бетона. Заполнителем для этого бетона, с целью получения максимума воздушных пор, был применен гравий приблизительно одинакового размера, очищенный от песка, крупностью 
*) «Епдгпееппд Ееи;з—ВесогИ», 

Аидиз! 3, 1939 г.

5—18 мм. Мелкий заполнитель (песок) не применялся. Цемента взято приблизительно 200 кг. на 1. куб. м. гравия. Водоцементное отношение принято таким, чтобы смесь не расплывалась, полностью обволакивала гравий и не наполняла пор. При такой смеси бетон имел следующие преимущества: минимальную стоимость, хорошую гвоз- димость, малый вес (примерно две трети против обычного бетона) и отсутствие необходимости подготовки поверхности под штукатурку.Мастерская имеет два этажа и подвал, общая высота стен примерно 9 м. Размеры в плане 9 у 18 м. Бетон был применен только для наружных стен, толщина которых внизу 20 и 15 см. над уровнем пола первого этажа. Арматура состояла из вертикальных стержней диаметром 8 мм, расположенных посредине стенки.Бетон приготовлялся в обычной бетономешалке.Подобные образцы из пористого бетона в возрасте семи дней показали прочность 70—105 кг/см2.Позднее этот вид пористого бетона был применен для подготовки основания под цементные полы в двух недавно выстроенных пристроях у бетонной лаборатории. Поверхность основания была сначала протрамбована с добавлением воды. По этому основанию был разравнен слой бетонной подготовки из пористого бетона толщиной 10 см. Бетон был приготовлен на гравии крупностью 5—18 см. (без песка). Состав пористого бетона 1 : 10 по весу (цемент, гравий).Уложенный бетон увлажнялся в течение от пяти до семи дней. Затем укладывался верхний слой из цементного раствора толщиной 12 мм. Цементный раствор был применен состав от 1 :3 до 1 :6 (цемент, песок). Стоимость такого пола составляет примерно половину стоимости стандартных полов
Инж. Н. А. КАРТАШЕВ
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Хроника
Стройорганизгщии Свердловска в 1940 году

ОБЛСТРОЙВ 1939 году на строительстве Обл- строя выполнено работ на сумму 8.872 тыс., рублей, что составляет 70,9 процента годовой программы. Сданы в эксплоатацию семь школ на 5200 мест, детский сад, два жилых дома по 22 квартиры п кинотеатр. Скоростным методом было построено две школы по 400 мест: одна — в Свердловске (за 61 день) и другая—в Асбесте (в течение 73 дней).В 1940 г. часть строительны?: контор в виду малого об’ема работ переданы | в ведение горсоветов. Областной " строительный трест будет вести строи- ' тельство только в четырех городах области: Свердловске, Тагиле, Асбесте и Артемьевске. По этим четырем конторам предстоит выполнить работ на сумму 8840 тыс. рублей. В эксплоатацию будут сданы 11 об’ектов, из них три школы на 1680 мест, двое детских яслей на 160 мест и ряд других об’ектов. Скоростным методом намечено построить две школы по 400 мест каждая (в Свердловске и Артемьевске).По городу Свердловску должна быть выстроена школа (в Уктусе) и закончено строительство ранее нача- тых об’ектов: общежития для госуни- верситета, здание Облтрудсберкасс и детских яслей во Втузгородке, всего по Свердловску программа работ 1940 года составляет 4 млн. 540 тыс. рублей.

УРАЛТУРБОЭЛЬМАШСТРОЙ.На Турбоэльмашстрое (трест Сверд- ловскпромстрой) в 1940 году будет выстроено несколько пролетов глав-' кого корпуса Турбинного завода и закончена постройка центральной котельной. По жилищному строительству в 1940 году будут сданы в эксплоатацию детские ясли на 120 человек, общежитие, детский сад, два 16-ти квартирных дома, три двухэтажных каменных общежития и два 12- квартирных рубленых дома.
КОНТОРА «СОЮЗТЕПЛОСТРОЯ»Годовую программу 1939 года Свердловская строительная контора «Союз- теплострой» выполнила на 105,2 процента. Из всего об’ема выполненных работ 98,8 проц, сдано на отлично и хорошо. В 1939 году сданы в экс- сплоатацию две дымовые трубы Сред- уральмедьзавода высотой 150 м. (скоростным методом за 75 рабочих дней) и 120 м. дымовая труба в Карабаше высотой 125 м. и отражательная печь на Среднеуральском медеплавильном заводе. Всего дано 90 об’ектов общей стоимостью 9960 т. р. В результате максимальной механизации производственных процессов, внедрения в жизнь рабочего изобретательства, применения скоростных методов строительства и подготовки высококвалифицированных кадров совмещенных 

профессий, контора получила 62.000 рублей сверхплановой прибыли.В 1940 году Свердловская контора должна выполнить работ на 9 миллионов рублей, Самые крупные из об’ектов этого года: дымовые трубы на Свердловском, Уфимском и Иртышском заводах, вращающаяся и мартеновская печи (в Каменске и Свердловске) и ряд других об’ектов.
ЭКСКАВАТОРНАЯ СТАНЦИЯПо Уралобашкирской экскаваторной станции план работ прошлого года выполнен в об’еме 2804,0 т. м3.—на 125 процентов.План земляных работ на 1940 год составляем 2500,0 т. м3. В текущем году необходимо соорудить насыпь Лебяжинской ветки на Тагилстрое, подходы к железной дороге через реку Ревда, железнодорожную ветку Комбинатское—Капралово, осуществить работы по развитию станции Капралово и произвести планировку площадок на Тагильском и других заводах. Помимо того, экскаваторная станция будет вести добычу балласта на 3-х карьерах НКПС и ряд других работ. Все эти работы к 1 марта были оформлены договорами.

Поправка
В статье инж. П. И. Аниборосова 

(«Опыт стройни» № 1) в таблице допу
щены опечатки:

Размер плит вместо 500x395X90 мм 
следует читать 1500x395x90 мм.

Алебастра в составе № 1 расходуется 
32,40 Кг.
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