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МАСТЕР —ЦЕНТРАЛЬНАЯ ФИГУРА 
НА СТРОИТЕЛЬНОМ УЧАСТИЕ

РАВИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА на строительной площадке решает успех (выполнения государственного плана. Новая техника, новые методы строительных работ, пред’являют теперь неизмеримо, более высокие, требования к качеству ■ руководства. Командиры строительства—инженеры, техники, мастера (десятники) должны теперь не только), в совершенстве знать строительное дело, но и бытькрепкими организаторами, уметь наладить слаженную, ритмичную работу всех звеньев сложного строительного организма.Успех выполнения строительной программы, успех своевременного окончания и пуска об’екта решается па строительном участке—там, где бригады строителей воздвигают это сооружение. Отсюда велика роль средних и малых командиров—строительных мастеров, десятников. Именно они обеспечивают правильную организацию процессов, расстановку людей, высокое использование машин и механизмов.Партия щ правительство высоко ценят командиров производства, большевистских руководителей хозяйства. На приеме работников и стахановцев металлургической и угольной промышленности в Кремле 29 октября 1937 года товарищ Сталин говорил 01 том. что звание хозяйственника в наших условиях является высоким званием. В этой речи товарищ Сталин особо говорил о малых и средних командирах производства. <Их, этих руководителей, малых и средних, имеются у нас десятки тысяч. (Они скромные люди, они не лезут вперед, их почти / незаметно. Но было бы слепотой не замечать, их. Ибй Ют этих, людей зависит судьба производства во всем нашем народном хозяйстве. Значит, от них зависит и судьба нашего хозяйственного руководства ».Передовые мастера—малые руководители производства—прекрасно отдают себе (отчет Ю том, что партия Ленина—Сталина и Советское правительство возложили на них ответственные и почетные обязанности. Практика последних лет, непрерывный рост социалистической промышленности, развертывание стахановского движения и его новых форм— мноедагрегатное обслуживание и совмещение профес

сий о каждым днем; все больше и резче подчеркивают роль и значение мастера на производстве.На любом предприятии, строительной площадке, где мастерам, десятникам даны права, где мастера, десятники занимаются своим непосредственным делом—руководят технологическим и производственными процессами, где мастера, десятники освобождены от несвойственных им функций, там выполняется план, бережно расходуются средства, там высокое качество работы.На участках Тагилстроя немало хороших мастеров (десятников) стахановцев—орденоносец Я. Семейкин, Макаров, Денисов, Назаров. На участках, где работают эти мастера (десятники), • всегда образцовый порядок, бригады рабочих обеспечены инструментом, материалами, чертежами, здесь создаются все условия для стахансйского труда. Есть прекрасные мастера (десятники) и на Уралмашстрое, в Свердпром- строе, Средуралмедьстрое, Дегтярмедьстрое и на других строительных площадках.Однако, в преобладающем большинстве своем мастера (десятнИки) не стали еще центральной фигурой в организации строительного производства. Во многих случаях мастера (десятники) не имеют нужных прав, но пользуются авторитетом среди рабочих. Руководители стройорганизаций, руководители партийных и профсоюзных организаций часто не создают мастерам (десятникам) авторитета, не оказывают помощи и поддержки в их практической работе. Больше того, некоторые руководители подрывают престиж мастера, отменяя заочно его распоряжения, отдавая свои распоряжения рабочим, минуя мастера (десятника).Десятник т. Петрушков рассказывает о порядках, существующих на Тагилстрое.— На строительных участках роль десятников сводится часто лишь к тому, чтобы бегать за материалами, автомашинами, инструментом, бегать в поисках производителя работ и т. и. На эту никчемную беготню уходит так много времени, что своим непосредственным делом—инструктировать рабочих, руководить процессами, мастер не меет^водмеадости по- настоящему заниматься.На участках Средуралмедьстроя,' Диржтрцд^едь- строя сплошь и рядом мастера7 (це.сятнцдо) не щоДут 



ответственности за нормирование труда рабочих, за расходование фондов заработной платы и совершенно материально не заинтересованы в экономном расходовании 'средств.Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) недавно вынесли постановление «О повышении роли мастера на завводах тяжелого машиностроения». Это постановление имеет исключительное значение для всей социалистической индустрии и, конечно, для капитального строительства.Правительство и Центральный Комитет партии указали, что задачи правильного' руководства предприятиями социалистической промышленности требуют/ решительного' укрепления роли мастера иа производстве. Мастеру должны быть предоставлены все необходимые права для того, чтобы он успешно мог осуществлять свои обязанности, как непосредствев- ный организатор производства.Совнарком СССР и ЦК ВКЦ(б) устанавливают, что мастер является полноправным руководителем на вверенном ему участке производства и несет ответственность ?а выполнение заданий по всем показателям. Мастера должны быть разгружены от несвойственных им функций, все авое время они должны отдавать организации и инструктированию людей, руководству процессами. <Мастер должен стать центральной фигурой на производстве. Пред’являя такие требования к командиру производства, партия и правительство предоставляют ему и ответственные права. Мастеру отныне предоставляется право палагать дисциплинарные взыскания на нарушителей трудовой дисциплины и дезс^га- низаторо®, вплоть до увольнения с предприятия (с утверждения начальника цеха). Мастеру предоставляется право распоряжаться установленным для выполнения производственного задания фондом заработной платы, устанавливать тарифные разряды в соответствии с тарифйо-квалификационным справочником и сданной рабочими пробой.На предприятиях и строительных площадках работают тысячи и тысячи мастеров. Это в значительном большинстве ветераны производства—практики-стахановцы, замечательными делами обнаружившие свое глубокое понимание производственных процессов, люди с организаторской жилкой, люди, обогатившие себя не только большим практическим, опытом, но. и солидными теоретическими знаниями.Помочь мастерам и дальше совершенствовать свои знания, повышать свою квалификацию, овладевать теорией—первейшая обязанность хозяйственных й" партийных руководителей. Особенно это необходимо па строительных площадках, где уровень мастеров (десятников) значительно ниже, чем на предприятиях. На некоторых строительных участках встречаются десятники, которые только что ликвидировали общую неграмотность, которые не могут даже как 

следует расписаться под нарядом. Вряд ли такой ма*  неграмотный десятник может пользоваться авторитетом среди рабочих.Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) в своем постановлении об улучшении строительного дела от 11 февраля 1036 . года наметили конкретную программу подготовки и переподготовки квалифицированных мастеров (десятников) по отдельным видам строительных работ. Это постановление требовало, чтобы при строительных' организациях были созданы специальные школы строительных мастеров (десятников), чтобы все '.мастера (десятники), не имеющие специальной технической подготовки, были в короткий срок пропущены Через школы. Постановление требовало, чтобы на строительных плошадках и в стройорганизаци- ях ежегодно проводилась аттестация строительных мастеров (десятников). Было установлено два разряда мастеров, причем оклад мастеров первого разряда повышался на» 20 проц.Это важнейшее постановление правительства И партии выполняется еще совершенно недостаточно. Подготовка и переподготовка мастеров (десятников) организована неудовлетворительно., аттестация мастеров (десятников), как правило, не проводится. Лишь на Средуралмедьстрое, Дегтярстрое и других площадках трест Уралтяжстрой более или менее систематически проводит аттестацию мастеров. Другие же тресты, в частности крупнейший трест Тагил- строй, этим делом не занимаются.А ведь периодически проводя аттестацию мастеров (десятников), мы этим повышаем их авторитет, материально заинтересовываем, укрепляем и совершенствуем их знания.Капитальное строительство стало могучей силой. С каждым годом растет его техническая оснащенность, его технический уровень. Чем) скорее мы добьемся, чтобы мастер (десятник) стал центральной фигурой на строительном участке, тем быстрее пойдет выполнение государственных программ, тем дешевле и доброкачественнее будут воздвигаться сооружения. Ибо, осознав свою ответственность и свои права, почувствовав еще большую уверенность в своих силах, мастер (десятник) возьмется с удесятеренной энергией за руководство стахановским движением, за перенесение передового опыта, за быстрое осуществление рационализаторских предложений, за организацию труда и зарплаты, за укрепление производственной дисциплины.Установление точных прав и обязанностей мастера (десятника), повышение его роли в руководстве строительными процессами дадут возможность стаха новцам, ударникам, инженерно-техническим работникам, всей армии строителей добиться новых успехов в борьбе за государственный план, за дальнейший рост производительности труда, за повышение качества и удешевление строительства.
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ОПЫТ ТАГИЛСТРОЯ

ф. и. Шарапов

Старший производитель работ 
по монтажу Домностроя.

МЕТАЛЛОМОНТАЖ 
ДОМЕННОЙ ПЕЧИ 
МОНТАЖ НАКЛОННОГО 
МОСТА

АИОННЫЙ МОСТ первой доменной печи Ново-Тагильского металлургического завода ; монтировался обычным способом. Монтаж -велся при помощи двух мачт, установленных на бункерной эстакаде, и двух полиспастов от «свечей» домны. Мост монтировался ® течение 10 суток при двухсменной работе. При этом лебедки часто выходили из строя.Организацию под’ема наклонного моста второй 'доменной печи и его монтажа решено было запроектировать с применением скоростных методов. Проект организации работ составлен группой инженерно-технических ра

ботников Тагилстроя с участием работников участка Домнострой. Под’ем моста, намечено было пронести при кгомощи двух решетчатых мачт, высотою по 32 м й Црушвд’емностью^по '50 теин установленных на шоддомен- иикеи постаменте лебедки Оттиса; мачты по проекту имели но одному полиспасту. Установка,, мачт на поддо- меннике и постаменте лебедки Оттиса вызвана тем, что строительство не имело в своем распоряжении мачт высотою 45 м.„ которые могли бы обеспечить йод’ем наклонного моста при установке .их йа земле. Особенностью’ монтажа наклонного моста второй печи -явилось также то, что мост поднимался одновременно с монтажом печи, когда подсвечник печи установлен еще не был.Приступая к работе, руководители Доменстроя решили, в отступление от проекта ®еюти. монтаж с помощью не двух- а четырех йолиспа'став, чтобы 'запасными полиспастами гарантировать бесперебойный под’ем моста, в случае выхода из строя электролебед- йн или отрыва 'троса. Дополнительно
Рис. 5. Наклонный мост 

домны № 2.

Рис. 1. Схема организации работ по монтажу наклонного моста (план).
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полиспасты облегчали работу лебедок, уменьшали количество ниток ® полиспастах и ускоряли под’еи.Кроме того, решено было использовать на под’еме моста- два крана «Индустриал», груэопюд’емвостыо в 40 тонн. Один из них задерживал хвост места, второй—обслуживал поворот по направлению к скиповой яме. Проект предусматривал производство этих операций при помощи лебедок № 2 и № 3 (рис. 1).Процесс монтажа заключался в следующем:Исходное положение моста показано на рис. 2. При работе лебедок, № 1 и № 1-а передний конец моста приподнимается над уровнем земли на высоту 1 метр. (Кран, находящийся у хвоста моста, разворачивает мост, и он принимает П-е положение.Второе положение (рис. З-П): передний конец моста вывешен; полиспасты лебедок № 1 и 1-а за- ,стропованы в первой панеле моста; хвост тормозится *).Ч е т в ер т о е положение (рис. ,3-Ш): при работе лебедок X» 1 и № 1-а и прекращении торможений хвоста, мост переводится из положе' ния II ® положение III и затем IV.Четвертое положение (рис. 3-1У): опирают передний конец моста
*) Положения II—VII приведены на рисунке в том виде, как это было предусмотрено проектом, т. е. без дополнительных полиспастов.

на ряж, выложенный на постаменте будки Оттиса; производится перестро- .повжа полиспастов лебедок № 1 и 1-а; хвост моста для безопасности приторможивается.Пятое положение (рис. З'У): производится разворот моста при помощи лебедок и при участии крана, подтаскивающего хвост.Шестое положение (рис. 3-1У): разворот моста осуществляется двумя приемами: 1) лебеда отдают трос, и разворот моста производится краном «Индустриал»; 2) голова моста поднимается лебедками, набирая высоту, потерянную при развороте.После этого «ост занимает проектное положение. Под верхнюю часть 

его подводится пилон, а хвостовая часть закрепляется анкерными болтами. (Рис. З-УП).Такая организация работ по монтажу второго наклонного моста позволила коллективу Домностроя (начальник т. В. Г. Белов) добиться значительных успехов. Стахановская бригада т. Якубовича, руководимая мастером т. Сыромолотовым и инженером тов. К. Л. Гевко, установила мост в течение 20 часов непрерывной работы вместо 12 смен, предусмотренных графиком. Установка прошла без малейшей за*  минки и перебоев в работе под’емных агрегатов. За быстрый и безаварийный под’ем наклонного моста домны

Рис. 4. Установка наклонного 
моста домны № 2.

ТАГИЛСТРОЙ
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(11 тонн) И 3 ТОННЫ КУПОЛЬНЫХ ЙТО- щадок. Аналогичные работы то каждому кауперу первой доменной печи проводились в течение 3~4 месяцев. Металлоконструкции каупера № 4 было намечено смонтировать, то предварительно разработанному нами графику (см. график)- в течение 40 дней при работе 12 монтажнике®.Метод производства работ был запроектирован и осуществлен следующий (рис. 6).Монтаж начался со сборки днища и первой царги кожуха, установленных при помощи жесткого деррика груэопод’емностью в 5 тонн. Днище было испытано на водонепроницае-

График основных и вспомога
тельных работ по металломон- 

тажу Каупера № 4.

мость, тосле чего установлено на место и подлито бетоном. С обычных стационарных подмостей установлена, склепана и зачеканена вторая царга. В то же время часть бригады уже припас овыв-али (.подгоняли) лазы и штуцера дымовых клапанов и газовых горелок Фрейна. После опускания и------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------полной выверки по отметкам были№ 2 и умелое руководство этими работами управление строительством премировало рабочих ионтажниюов, технический персонал и (руководителей монтажа Домностроя.
Монтаж каупера № 4Монтаж каупера 4 второй домны Ново-Тагильского металлургиче

ского комбината велся го проекту скоростного ст1рбнтельства, разработанному коллективом инженерно-технических работников треста Тагил- строй и участка Домностроя. Всего предстояло смонтировать 215 'тонн металлоконструкций, в том числе корпус (123 тонны), пюднасадочное устройство (78 тонн), штуцера и лазы 

установлены, выверены и сданы под клепку еще две царги.При монтаже применялись облегченные стационарные, (двухэтажные) 'леса, недорогие в изготовлении. Наружные-леса перемещались при помощи четырех 3-тонных лебеда (1), внутренние—при помощи одной •5-тонной лебедки. Во время работы внутренние леса подвешивались также
5
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ГРАФИК ОСНОВНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО КАУПЕРУ Нг 4 

(металломонтаж)1 
'Н/п Элемент сооружения и вид работ

Измер
итель Выраб
отка по плану Объем

Количество

Всего смен Сменн
ый поток 

рабоче
й силы

Че лов.
 

дней.__
_______

Смен в сут ки

1 5 2 2 Сбоока . . ... ... тн. 0,75 26,0 36 2 6 62 2 Й" Рассверловка ..... шт. 175 3628 20 2 5 43 я “ Кленка....................................... » 100 3628 36 2 6 64 ® — ~ Чеканка...................................... » — — 16 2 8 25 Чея Испытание и установка -—. — — 18 1 з 66 3 Разметка, резка и уста-о да новка ........ тн. 0,30 .11 36 2 6 67 о Сверление................................. шт. 75 750 10 2 5 4—28 в Клепка ......................................... » 80 750 9 2 3 39 а ± Чеканка........ — — «— 8 2 4 210 И Автогенные работы . . .— — — 12 2 4 4—211 ф Электросварка..... II. М. 10,0 80 8 2 4 2312 я Сборка поднасадочного устрой-о ства............................................................ ТН. 2,16 78,1 36 2 6 6К13 ° о Сборка..........................  . . ТН. 0,80 97,0 120 2 20 614 О кф Рассверловка....................... тыс. 0,25 14,5 58 2 11 4—615 § Клепка ................................. » 0,15 14,5 96 2 11 916 о Чеканка . ......нч X —— — 44 2 11 4
17 Сборка купольной площадки ТН. 0,20 2,5 12 2 2 6
18 Сортировка металла, кожуха. . тн. 10,2 123 12 1 2 619 Сортировка литья поднасадоч-ного устройства . . . Л . » 26,0 78,0 3 1 1 320 Транспорт кожуха, поднасад.2 устройства и штуцера к ме- (крановщики учтены в по-Е- сту сборки............................................ » 212 токе оабочей силы)21 о Изготовление шпальной клетки>=> для днища ............................................ п/м. — 228 18 2 3 622 й Укруп. сборка купола . . . . тн. 0,80 12,0 14,0 2 2 7 -23 — Укруп. сборка днища с первойф царгой ................................................. » 1,20 25,0 21,0 1 3 724 „ Изготовление и установка крон-штейнов для подмостей и под-Весок для лесов купола . . » 0,20 3,00 15,0 •1 ? 525 Устройство внутреннего пере-крыт ия купола ...... » 0,21 1,50 7 1 1 7
26 ь Установка лебедок для,подъема лесов .... шт. 0,80 4,0 5,0 1 1 .527 >, Сборка и навеска подвес-г й ных лесов............................ тн. 0,20 8,00 16,0 2 1 728 ° И Строповка блоков . . . шт. —. 5 1 14 2 729 Шлаговка полиспастов . » —30 ° Применение лесов приМ клепке и т. д..................... » — 16 40 1 10 431 Кронштейщподнасадочного уст-ройства ................................................. шт. 2 12 6 1 2 332 Демонтаж лесов................................. тн. 0,50 8,0 16 1 2 8

на четыре, намертво закупленных, аварийных стропа. ' чПосле установки четырех царг началась рассверловка, клепка и чеканка, а монтажная бригада занялась установкой, с полной выверкой по осям и отметке поднасадочного устройства (колонны решетки и сегмента). Затем на решетку поднаюадочного устройства был® уложены подневные рештоиш, служащие одновременно и предохранительным перекрытием, чем создана возможность приступить к огнеупорной’ кладке.- Царги монтировались довольно быстро. Стахановская бригада П. Н. Глу- ходеца каждый день монтировала (о затяжкой болтов) по 1,5 царги. Крепились они монтажными болтами, в количестве 60 процентов и стальными пробками (оправками)—10 проц.С под’емом 16-ой царги—на двадцать первом дне работы, было установлено 'второе перекрытие, чем был создан широкий фронт работ для кладчиков Теплостроя. С перекрытия на 16-й царге произведена установка кольца для поддержания кладай (блиндажи) и вейся монтаж купольной части. Сообщение с июльюами и верхним ярусом лесов, поддерживалось подвесными шарнирными лестницами. • Клепальщики окончили свои работы через 4 дня после монтажников. ■ .Когда купол каупера был отделал, наружные леса были опущены гдая демонтажа.В процессе монтажа применен ряд механизме® и проведены некоторые мероприятия, обеспечивающие быстрейшее выполнение работ. Для завертывания гаек сборочных болтов была применена, например, пневматическая машинка. Люльки применялись облегченного типа, весом примерно, в 100 кг. Такие люльки легко перемещались с одной царги па другую при помощи деррика. Металлические листы купола по нашему предложению поднимались сразу по 4, предварительно собранные, заклепанные и зачеканенные внизу.Партийная и профсоюзная организации Домностроя (тт. Алешин и Колупаев) сумели мобилизовать коллектив мрнтажников на быстрейшее выполнение работ. В результате стахановской работы монтажников, каупер № 4 был смонтирован 1за 36 дней,— на 4 дня раньше намеченного срока.
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Рис. 6. Проект организации 
скоростного строительства 
каупера № 4.

Рабочие опепации: I—сборка ко
жуха, II —кпепка кожуха, III — чеканка 
кожуха, IV—кладка пода и стенок до 
поднасадочного устройства, V—кладка 
насадок, VI—кладка радиальной и пе- 
рев. стенок, VII — приемка огнеупор
ного кирпича, VIII—подача кирпича, вы
груженного из вагонов в каупер.

Обозначения- 1 — лебедка для подъ
ема наружных лесов. 2—тали 6 штук, 
3—лестница со спинкой.

Н. Н. БЕРЕЗИН 
Начальник центральной 
лаборатории
Н. Н. КАЛУГИН
Научный сотрудник Ураль
ского Индустриального I 
института

ЛАБОРАТОРИЯ 
НА СТРОЙКЕ

ЕНТРАЛЬНАЯ бетонная ла. боратория Тагилстроя организована в 1931 году. В связи с, увеличением об’ема строительных работ и необходимости испытания целого ряда строй. материаловГ в 1934 году лаборатория была реорганизована в центральную лабораторию стройматериалов.В настоящее время задачи лаборатории значительно расширены и в ее функции помимо испытания материалов и контроля при производстве бетона в-ходит наблюдение за качеством выпускаемой продукции цехами под. собных предприятий, заводами бетонов, растворов, камнедробильного, известкового и цехами железобетонных изделий, мозаичных изделий, шлама, деревообделочного комбината, пес

чаным и щебеночным карьерами и проведение технического контроля бетонных и каменных работ на стройучастках*). В соответствии с поставленными задачами работа лаборатории построена по следующей схеме (см. схему).Наряду с испытанием материалов и осуществлением указанного выше контроля центральной лабораторией производится изучение отдельных вопросов исследовательского характера.Испытания стройматериалов проводятся в соответствии с действующими стандартами, за исключением цементов, испытания которых производятся экспрессным способом, по методу, разработанному лабораторией Тагилстроя. Заключается он в следующем: из цементного теста нормальной консистенции изготовляются кубики в стандартных металлических формах размером 7,07X7,07X7,07 см. Кубики в течение 24 часов выдерживаются в нормально влажных условиях, после чего пропариваются 6 часов в паровой бане при температуре 100 градусов.После пропарки кубики в течение одного часа охлаждаются при температуре 15—20 градусов и затем подвер. гаются механическим испытаниям.*) С мая 1939 года методическое руководство центральной лабораторией Тагилстроя осуществляется при участии научного сотрудника Уральского индустриального института. .

Активность цемента определяется путем деления временного сопротивлений сжатию на переходной коэффициент (для шлако-портланд-цемента равный 1,18, для портланд-цемента—1,3)*).Необходимость перехода на экспрессный метод была вызвана систематическим отсутствием запасов цемента, в результате чего поступающие на строительство партий цемента приходилось немедленно пускать в дело. При пользовании же стандартным методом необходимо иметь как минимум 1,5-ме. сячный запас цемента.Следует отметить, что производство испытаний целого ряда материалов (особенно металла) сопряжено с большими затруднениями, так как из-за недостатка оборудования приходится пользоваться услугами других лабораторий.Лаборатория Тагилстроя оснащена преимущественно приборами, позволяющими производить испытания бетона, цементов, инертных, кирпича, алебастра, извести и т. п. Имеются два гидравлических пресса мощностью в 180 тонн и в 5 тонн, приборы Михаэлиса, Вика, копры Клебе, сушильные шкафы, растворомешалки Вернер.Пфлей. дерера, ящики Белелюбского, комплекты форм, стандартные наборы сит, мерные сосуды и вспомогательная ап. паратура. Узким местом в работе*) Подробно этот метод изложен в карточке Техсо за № 1951.
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Схема работы лаборатории.

лаборатории является отсутствие пресса для испытания металла на разрыв, приборов для испытания битумов, для механического анализа грунтов и аналитической группы.Представление об об еме работы лаборатории дают следующие цифры произведенных испытаний основных стройматериалов за 1939 год. Произведено химанализов металла 736 определений; механическому испытанию подвергнут 1721 образец; испытана 491 проба цемента, 413 проб щебня, 613— песка, 172 — извести, 434 — кирпича; изготовлено и испытано 2946 контрольных образцов из бетона и раствора; подобрано 36 составов бетонов и растворов. Кроме того, проведен целый ряд специальных испытаний материалов и разрешен ряд вопросов исследовательского характера.Строительные материалы, в том числе и металл, обычно поступают на стройку, как фабрикат, поэтому контроль таких материалов в основном сводится' к стандартным испытаниям и установлению их сортности и степени пригодности. Бетоны же и растворы изготовляются на строительстве, поэтому при организации и проведении технического контроля, основное внимание лаборатории удейялось техно

логии изготовления и применению бе. тонов и растворов.Для обеспечения надлежащего качества бетонов и растворов нам пришлось построить контроль последовательно по всем переделам производственного процесса, начиная от заготов. ки инертных и кончая наблюдением за твердением бетона в конструкциях.X ' /
Контроль карьерного 
хозяйстваДля паспортизации инертных мате, риалов лабораторией организованы две полевые точки на песчаном и щебеночном карьерах.На песчаном карьере лаборант определяет качество песка в забоях и указывает, из каких мест надо брать песок для бетона, раствора и балласта. На каждую отправляемую партию песка он дает паспорт с указанием вида использования песка. Принята такая маркировка: бетонный, растворный, штукатурный и балластный песок.На камнедробильном заводе лабо. рант производит испытание получае. мого щебня и на каждую партию дает паспорт с указанием крупности, сортности и вида использования щебня. Маркировка следующая: 1). крупный. 

средний и мелкий бетонный и 2) балластный.Благодаря организации полевых то. чек исключена возможность бесцель. ной и излишней транспортировки недоброкачественных материалов и облегчена работа диспетчера при распределении материалов по об’ектам.
Контроль 
за приготовлением 
бетонаИзготовление бетона на Тагилстрое сосредоточено на центральном бетонном заводе, откуда товарный бетон развозится автомашинами по строй- об’ектам.Центральный бетонный завод обору, дован четырьмя бетономешалками общей емкостью 3500 литров. Для каждой бетономешалки установлена механизированная подача материалов через посредство ленточных транспортеров, бункеров и дозировочных мерников.Недостатки завода: отсутствие механизации по выгрузке цемента в склад, несовершенная конструкция весовых мерников для цемента и отсутствие автоматической дозировки воды. Недостатки эти значительно усложняют проведение технического контроля и вызывают колебания пластичности выпускаемого бетона:Прибывающие с карьеров инертные, перед выгрузкой их из вагонов, подвергаются ускоренному испытанию для установления их качества и проверки выданных гГолевыми точками паспортов, после чего щебень и песок выгружаются в приемные бункера склада инертных.Поступающий цемент выгружается по маркам в бункера склада цемента на основании предварительных заводских паспортов. Партии инертных, не имеющие предварительных паспортов, выгружаются по возможности в свободные бункера. Параллельно с выгрузкой от каждой партии цемента, отбирается средняя проба и отправляется в лабораторию для производства испытаний. Таким образом производится контрольная проверка и установление качества поступившего цемента.Накануне производства работ дис. петчером треста передается в лабораторию заявка на бетон, в которой указываются наименования стройоб’екта, марка бетона, предельная крупность щебня и потребное количество бетона, В соответствии с данными этой заявки лабораторией назначаются составы бетона, пластичность бетона, распределяется выпуск бетона по бетономешалкам и даются указания бетонному заводу о загрузке материалов в бункера. Указания даются в письменном виде в журнале на право производства работ бетонным заводом.До начала работы завода лаборант проверяет правильность загрузки материалов в бункера, устанавливает дози. ровочные мерники цемента и инертных, заносит на доску у каждой бетономешалки данные по бетону



(состав, марку, консистенцию, расход цемента и воды на замес) и указывает мотористам, какое количество воды, контролируемое по водомерному стеклу, требуется дозировать.В процессе работы лаборант систематически следит за консистенцией и удобообрабатываемостью бетона, временем перемешивания и соблюдением заданной дозировки.В среднем на каждые 100 м3 выпущенного бетона изготовляются 9 контрольных кубов размеров 20X20X20 см. Бетон для изготовления образцов берется непосредственно из кузова автомашины, которая подвозит бетон к зданию лаборатории. Изготовленные образцы хранятся в нормально-влажных условиях и испытываются в сроки 7, 30 и 60 дней. По результатам испытания проверяется качество бетона, выпускаемого бетонным заводом.В зимних условиях лаборатория дополнительно устанавливает температуру подогрева компонентов бетона, температуру выходящего бетона и еле Г дит за утеплением тары при транспортировке бетона. Для обеспечения качества продукции лаборатории присвоено право браковки бетона и остановки работы завода в случаях нарушения заданного режима.Для регистрации качества выпускаемого бетона мы разработали специальные формы документации по бетонному заводу: (формы 1, 2 и 3).Получив указание у начальника лаборатории по заявке на бетон, лаборант из журнала по подбору состава бетона находит номинальный состав бетона, определяет влажность и переходные коэфициенты для ! инертных материалов, после чего производит расчет дозировки на замес- бетономешалки в стандартном и рабочем состояниях. Полученные результаты заносятся в соответствующие графы журнала, служащего документом, по которому назначаются составы бетона.Журнал по контролю бетона на центральном бетонном заводе (таблица 1) является основным документом, характеризующим качество выданного бетона по маркам, качество применяемых материалов и соответствие качества бетона требованиям заявки.Журнал протоколов по изготовле. нию контрольных кубов (таблица 2) является двухсторонним документом, отражающим правильность отбора проб и их маркировки, на основании чего после механических испытаний устанавливается качество выпускаемого бетона.В зимних условиях к журналу по контролю бетона на центральном бетонном заводе по специально-разработанной форме дается дополнение, которое учитывает особенности технологии зимнего бетона и является документом, определяющим температуру выпускаемого бетона, которая в зимних условиях имеет решающее значение.Контроль работы завода растворов построен по аналогичной схеме.
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Контроль 
бетонных работ 
на участкахСогласно заявки участков на бетон, диспетчер бетонною завода закреп, ляет автомашины за определенными бетономешалками и стройоб’ектами, сообщает последние номера прикре- • пленных к ним машин (по маркам бе. тона). Принятая система отправки бетона дала возможность бетонному заводу и стройоб’ектам контролировать правильность выдачи и приемки бетона заданной марки.Бетон, поступающий в автомашинах на стройоб’екты, периодически проверяется участковыми лаборантами в отношении удобообрабатываемости, степени расслаиваемое™ и пластичности. Перед укладкой бетона в конструкции участковые лаборанты проверяют также качество установленной опалубки (наличие щелей, засоренность) и арматуры (обеспечения защитного слоя и очистка от ржавчины). В случаях обнаруживания дефектов лаборанты дают указания десятнику об их исправлении, а в крайних случаях запрещают укладку бетона.При укладке бетона лаборанты периодически контролируют выполнение производственным персоналом технических условий (перелопачивание бетона, продолжительность его укладки, соблюдение принятого метода укладки, встряхивание арматуры и необходимое качество уплотнения бетона). В процессе укладки бетона лабораторией для каждой ответственной конструкции и на каждые 200 м» бетона неответственных конструкций ИЗГОТОВЛЯЮТСЯ контрольные партии кубов по 6 штук, размером 20X20X20 см. Образцы помещаются на конструкциях и хранятся в идентичных с ними условиях. Три образца испытываются к моменту распалубки и три образца—в срок,, установленный проектированием бетона.В момент созревания бетона в конструкциях проверяется выполнение производственным персоналом технических условий (поливка бетона, предохранение от высыхания, соблюдение установленных лабораторией сроков распалубки). В случаях дефектно, го бетона особое внимание обращается на выполнение заданного лабораторией режима его восстановления.Для обеспечения необходимого качества бетона в зимних условиях лаборатории приходится дополнительно контролировать качество утепления при транспортировке бетона, температуру поступающего на стройучасток бетона, температуру бетона к концу укладки, своевременное укрытие . конструкций, степень утепления их и соблюдение заданных режимов твердения. Помимо функций контроля в зимних условиях лаборатория прове. ряет правильность выбранного метода производства работ, а в случаях применения «термоса» производит расчеты по определению характера утепления конструкции.
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По окончании укладки бетона лаборатория через участковых лаборантов следит за своевременным обеспече. наем прогрева и выдерживания заданных графиков при тепловой обработке бетона. В случаях «термоса» производит систематические замеры температуры бетона, уложенного в конструкции, до момента их замерзания.На основании данных контроля режима твердения бетона и испытания контрольных образцов, лаборатория устанавливает набранную бетоном прочность к моменту замерзания. Для отображения качества бетона в конструкциях разработаны формы участковых журналов (таблица 3), которые ведутся участковыми лаборантами. Два раза в шестидневку журналы даются начальнику лаборатории для установления ряда показателей бетона, а затем производителям работ для ознакомления. В зимних условиях к журналу по контролю бетона на участках дается дополнение, где фиксируются все необходимые особенности зимнего бетонирования (таблица 4). Форма эта составлена применительно к методу «термоса». При тепловой обработке бетона в конструкциях (паропрогрёв, электропрогрев) или в теплячке в графах журнала «температура через сроки в сутках» указывается среднесуточная температура твердения бетона, а в примечании—№№ графиков контроля температурного режима.Температурные графики ведутся специальными участковыми температур- шиками по особым формам. В случае получения дефектного бетона производителям работ посылаются дефектные ведомости с заключением по бетону.Принятый нами метод контроля и оформления .технической декументации дает возможность полностью выявить весь дефектный бетон, установить причины появления дефектов и своевременно принять меры к замене бетона или переделкам. Это предотвращает аварии и дает возможность уверенно судить о качестве бетона в конструкциях.

К. И. МИХАЙЛОВСКИЙ ;

ШПАКЛЕВКА 
ИЗВЕСТКОВО
АЛЕБАСТРОВЫМ 
РАСТВОРОМ

И АСТЫЕ ПЕРЕБОИ в снабжении мелом й олифой на строительстве «Тагилстрой» заставили стахановцев - маляров братьев Скворцовых искать заменителей из местных стройматериалов. В качестве заменителя для шпаклевки поверхностей под клеевую и масляную окраску стен и' потомков был взят известково-алебастровый раствор.Для обычной шпаклевки под клеевую масляную окраску требуются молотый мел, клей, олифа и медный купорос. Новый состав—заменитель—приготовляется из известкового теста, выдержанного после гашения не менее 10 дней, и алебастра ( в составе 3:2). Перед употреблением в дело! тесто процеживается через сито с отверстиями В| 2 мм. и! алебастр через сито с отверстиями в 1 мм. Затем в известковое тесто небольшими порциями раструсом насыпается алебастр и раствор перемешивается веселком. । ।;Вода добавляется по мере надобности. Во избежание схватывания приготовление такого раствора 

рекомендуется делать в ймичё- стве, не превышающем дневную потребность.Шпаклевка на стены и потолки обычно наносится деревянным (или Металлическим шпахтелем шириной до 20 см. Перед нанесением шпаклевки 'обрабатываемую поверхность следует хорошо смочить водой.Опыт шпаклевки под клеевую и масляную окраску предложенным способом производился на Тагил- строе в течение четырех лет. Предложенным составом была подготовлена поверхность стен и потолков под клеевую и масляную окраску городской больницы, школы № 23, гостиницы, пяти трехэтажных домов технического’ поселка Тагилстроя, машинного зала ТЭЦ и т. д. Везде хорошее качество шпаклевки оправдало применение новых заменителей мела и олифы.Кроме замены дефицитных стройматериалов на местные, предложенный состав шпаклевки дает и экономический эффект. Например, при подготовке поверхности 14000 м2 стен и 7000 м2 потолков под масляную окраску и 2000 м2 стен и 1000 м2 потолков под клеевую окраску, в результате замены мела и олифы известково-алебастровым раствором по данным Бюро рабочего изобретательства дано экономии в сумме 1952 рубля.
Н. Тагил

СТАХАНОВСКИЕ МЕТОДЫ

Д. Н. МАСЛОВ

Экскаваторщик Каменской 
конторы треста 
«У ралсибспецсгрой».

МОЙ опыт
ЭКСКАВАЦИИ

АБОТАЮ Я МАШИНИСТОМэкскаватора , «Комсомолец» на устройстве траншей шириной 90 см. и глубиной 3.75 см. для хозяй

ственного водовода. На своей машине я вырабатывал в смену по 173 кубометра, .а при засыпке траншеи в отдельные дни давал 360—380 кубометров за смену вместо нормы 216. Среднегодовую норму на своем экскаваторе М1-ДВ типа «Комсомолец» за 1939 год я выполнил на 166 процентов. За достижение таких результатов нарком по строительству наградил меня значком «Отличник социалистического соревнования».

Как я добился хороших результатов в своей работе?Во-первых, я следил за маши*  Пой, держал ее в чистоте, следил за постоянной ее исправностью.Обратил внимание и на правильную организацию работы. Обычно при рытье траншеи стрела заносится вначале кверху, а4затем делает поворот, после чего высыпается грунт. Я решил упростить этот процесс и совместил две операции в одну. У меня стрела одновременно идет наверх и делает 



Поворот. Тоже самое и при спуске стрелы. Тавд сдваивание операции 'избавило от излишней траты времени и увеличило производительность.Борясь с непроизводительном тратой времени, я использовал свой прежний опыт работы трактористом. Работая в совхозе, я водил сноповязалки на третьей скорости; сноповязалка при зтом не косит, потому., что третья скорость независима от вала. Я решил использовать этот опыт, совратив время при переездах. Обычно в этих случаях агрегат выключают. Я же стал переезжать с одного места на другое на третьей скорости, не выключая агрегат. Этим я такие сократил время. Вместо того, чтобы сначала повернуться на сидении, затем выключить агрегат, включить скорость и шереезжать, я сразу включаю третью скорость 
И переезжаю.Для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу машины, я сделал специальный ящик для запасных частей, сам изготовил все запасные части и в случае поломки всегда имею под рукой запасные части. Благодаря этому у меня мало простоев. Обычно бывает часто, что в работе из-за отсутствия какого-нибудь самого ^пустякового болта может быть простой. У меня же этого никогда нет. Если что случилось, имеется запасная часть и недостаток можно быстро; устранить.Торм'оз в моей работе—частые смены помощников - подсобники®, которые обычно должны подносить воду, наливать горючее. Иногда такой помощник даже смену полностью не проработает и уйдет, приходится остальное время самому обслуживать машину.Экскаваторщик я молодой: работаю всего лишь один год, до этого же работал трактористом, Комбайнером. Надо много поработать, чтобы как следует изучить экскаваторное дело. Сейчас я читаю специальную литературу, ознакомился со всеми книгами по мото- 
12

рам. Но не имею в этом отношении постоянного руководства со стороны квалифицированных работников. Никуда гае посылали меня и для обмена опытом работы.Если руководители конторы
н. Е. ЩЕЛКУНОВ

Стахановец строительства 
Свердловского макаронное 

^кондитерского комбината

ИЗ ПРАКТИКИ
ОСТЕКЛЕНИЯ

Л ЗАДАНИЮстроительства нужно Управления было остек-лить нам в зимних условиях переплеты макаронного корпуса. Количество остекления — 13000 п. м. фальца. Мне было предоставлено для работы помещение, площадью В| 20 кв. м.'Вначале я ежедневно, с помощью подручника—неквалифицированного рабочего), выполнял за 8-часовой рабочий день 200 пог. м. фальца. Это при такой организации работ, когда мне самому приходилось вносить и (выносить пере- плеты, вносить стекло и приготовлять замазку. Постепенно я устранял работы не по специальности. Выделенные мне рабочие, до началаработ по остеклению, вынимали из ящиков стекло и расставляли его так, чтобы во время резки не приходилось делать лишних движений. Подручный во время резки стекла подготовлял замазку, добавляя в нее
Но 4

в

5.00

5

/го

устранят имеющиеся недостатки и будут помогать мне повышать свои технические знания, то я, безусловно, еще больше улучшу в нынешнем году результаты своей работы.
краску, так как нужно было стеклить по окрашенным переплетам.При помощи рейсмуса, имеющего три измерения, я производил резку стекла, нанося три резки без снятия его со стола. После этого ломал стекло следующим способом: сначала отламывал первую полосу, которую Закладывал на оставшийся лист стекла; затем вторую, после чего все три полосы находились у меня в руках, что давало возможность один раз откладывать в сторону все три полосы, не делая двух лишних движений.Закончив резку стекол, я приступал к остеклению. Подручные рукой накладывали на фальц переплета первый слой жидкой замазки, после чего я вставлял нарезанное стекло и забивал шпильки при помощи пистолета. Окончив забивку шпилек, производил вторую обмазку.Если подручный успевал окои- чить накладку первого слоя замазки, то я переходил ко второму столу, а подручный в это время кончал обмазку переплета, снимал его со стола и относил в сторону. После этого процесс работы повторялся в таком же чередовании. При, таком способе производства (остекления я достиг 400 процентов от нормы.выполнения

Схема организации рабочего 
места стахановца стекольщи

ка тов. Щелкунова.
1—стекло резанное 95X45 см., 2-—стек
ло 45x45 см., 3—стекло нерезанное; 
4—переплеты неостекленные, 5—стол, 
6—стол подсобника, 7—ящик для обрез

ков, 8—остекленные переплеты.



Инж. А. И. НЕЧАЕВ

МЕТОД СТАХАНОВЦА 
П?ГЬ ДРАЧЕВА

___ / ТЕКОЛЬЩИК-стахановец тов. Драчев, работая ® Гражданстрое । треста Магнитострой по остеклению деревянных переплетов, дает выработку постоянно в 180—200 процентов от нормы. В отдельные месяцы производительность его достигает 250—300 процентов.Что обеспечивает такую высокую производительность его труда? Прежде всего стахановский, четно продуманный метод работы, заключающий в себе заблаговременно продуманную организацию рабочего места, хорошее качество инструментов, приспособлений и материалов, соблюдение точности выполняемых элементов и рабочих операций, усовершенствование рабочих приемов за счет сокращения лишних операций при остеклении, личная смекалка и навыки в работе.Все эти условия соблюдались т. Драчевым и при остеклении деревянных переплетов на строительстве Дома милиции ц феврале с. г. Остекление здесь производилось поэтажно, в каждой отдельной квартире (3—4комнаты). Рабочее место представляло собой комнату (размером 4 х 6 м) одной из квартир, с установленным, примерно, посредине комиаты столом. На расстоянии 1—4,5 (в. от стола нахо дилось стекло, установленное на ребро в пачках. Створки переплетов находились в 2—3 м. Ют стола, мел и олифа /хранились под столом. Замазка и инструмент раскладывались на стбле, как показано на схеме.Работа по остеклению начиналась с приготовления замазки, которую тов. Драчев предпочитает делать сам, чтобы добиться требуемой пластичности. Замазка при

готовляется на два-три часа работы.После приготовления замазки, стекольщик берет расположенную поблизости створку, укладывает ее вверх фальцами на стол. Затем берет лист стекла, накладывает его на створку, плотно придвигая смежными кромками к фальцам двух сторон (противоположной и боковой). После этого, ориентируясь по фальцам других сторон «на глаз», он обрезает алмазом лист стекла, излишки которого отделяет нажимом руки й откладывает в сторону, па край стола. Обрезанное стекло вкладывает в фальцы и таким же образом заполняет стеклом остальные звенья створки. По окончании резки он вынимает из крайнего звена вложенное стекло, переворачивает его, укладывая на створку; затем ножом набирает замазку, которой обмазывает кромки стекла по периметру •и окончательно укладывает в створку, прижимая по краям пальцами.Уложенные таким образом стекла во все звенья створки закрепляются 20 мм гвоздями, забиваемыми стамеской с металлической ручкой, по 1 — 2 гвоздя с каждой стороны стекла. После этого набирает ножом замазку и обмазывает вдоль фальца по стеклу, наклонно —под углом !в 45 градусов; после (обмазки стекла переворачивает створку и счищает лишнюю замазку, выдавленную из под стекла фальца. Окончательно отделанная створка относится в сторону до 3 М| и укладывается в штабель. Попутно т. Драчев забирает вторую неостекленную створку, подносит к столу, где и производит остекление в том же порядке. Замазка приготовляется по мере надобности.Рабочее место поддерживалось в соответствующем порядке и чистоте. При четкой работе подсобного рабочего, который подносил неостекленные створки из других комнат и уносил обратно й месту иавески застекленные створки, а 

также подносил стекло и обратно относил обрезки стекла—'отсутствовали перебои в работе и исключалась (захламленность рабочего места.Метод работы стахановца тов. Драчева отличается ют обычного ..остекления (следующим: уменьшение рабочих, операций за счет усовершенствования приемов (Нарезки стекла (нарезка без линейки); накладывание замазки непосредственно на стекло, вместо накладывания на фальцы, как это делает в основном большинство стекольщиков; правильная организация рабочего места и полная загруженность рабочего времени основной работой; овладение техникой работы и на основе этого повышение темпа работы.Стахановский метод работы стекольщика тов. Драчева намечен к широкому внедрению на об’ектах Магнитостроя.

Схема рабочего места стаха
новца П. П. Драчева.

1—стекло в пачках на ребро, 2—неза
стекленные переплеты, 3 — стол-вер- 
стак, стекло, уложенное на пере
плете для обрезки, б—линии обрезки 
стекла, 6—обрезки стекла, 7—ящик для 
гвоздей, 8—замазна, 9—инструмент, 
10—ящик с мелем, 11—штабель застек
ленных переплетов, С—рабочее место 

стекольщика
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ОРГАНИЗАЦИ Я И МЕХАНИЗАЦИЯ РАБОТ

Инж.-арх,
П. Ф. БУКЛОВСКИИ

ИЗ ПРАКТИКИ 
СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯЛ 2^ СООТВЕТСТВИИ с постанов
лением СНК СССР ют 26 февраля 1938 года об улучшении проектного и сметного дела, коллектив Свердловской канторы Гослроектин- ститута борется за создание проекта, дающего при минимальном об’еме чертежей и смет, наиболее полную проработку комплекса технико-экономических вопросов про- ектируемого сооружения. Основное внимание при этом уделяется удешевлению стоимости строительства за счет проектирования и соответ-

те облегчения временных сооружений и ликвидации архитектурных и инь& излишеств. * • *.Для иллюстрации достижений <в создания экономичных решений приведем несколько показателей по ствию проектов требованиям скорост- 'отдельным проектам. Приведем (при- ных и индустриальных методов про- • мер проектирования одного из заво- иэводства строительных работ. . до®, выполненного нашей конторой в

Рис. 1. Деталь сборного перекрытия
1—сборная железобетонная колонна 1-го этажа; 2—сборная колонна 2-го эта
жа; 8—сборный железобетонный прогон; 4—железобетонный сборный лоток 
обратного типа размером 1,0 х 3,53 м, 5—арматурный стержень; 6—железо
бетонный вкладыш—плита чистого пола; 7—звукоизоляционный материал; 
8—шов, заполняемый цементным раствором; 9—гнездо и шов, заполняемые 
после монтажа сборных элементов бетоном; 10—асфальто-гудронная мастика.

толщиною 15—20 мм; 11—чистый паркетный пол-

Удешевление стоимости строительства через проектирование проводится за счет максимального сокращения территории проектируемою завода при соблюдении всех требований действующих норм, об’единения отдельных зданий ® общие большие корпуса, сокращения строительного об’ема зданий путем создания рациональной планировки отдельных помещений, применения новых, наиболее экономичных конструктивных элементов, новых эффективных строительных материалов, максимального использования существующих зданий и конструкций при проектировании реконструкции заводов, максимально-

текущем году. При решении проекта этого завода, благодаря повышению плотности застройки с 14 до 19,7 проц, получена стоимость благоустройства на 1 га застройки в 18400 р. вместо 28313 руб. стоимости при проектировании в 1937 году аналогичного предприятия.Уменьшение разрывов между зданиями, ликвидация необоснованных резервов для расширения, обвинение зданий в крупные корпуса и наиболее рациональная планировка генерального плана, позволили сократить территорию, занимаемую подъездными путями и коммуникационными сооружениями. Стоимость благоустройства завода, т.е. стоимость земляных работ, устройство дорог и тротуаров, ограждения, озеленения и освещения территории, приходящаяся иа 1 га застройки, дешевле на 35 проц., чем в проекте 1937 года.При об’едииении некоторых зданий завода в общие корпуса, получена значительная экономия, благодаря сокращению наружных степ, фундаментов и оконных переплетов. По одному из 'корпусов эта экономия выразилась в 4 проц., по другому— 8,8 проц, от общей строительной стоимости работ. На. фундаментах п стенах получено экономии 39,3 тыс. рублей но одному корпусу и 21 тыс. •руб.—по другому, па оконных переплетах, соответственно, 16 н 8,6 тысяч рублей.Как показывают эти данные, об’- едипение зданий в крупные корпуса, давая возможность уменьшить капиталовложения на освоение территории, удешевляет стоимость строительства и самих сооружений. Кроме того, вследствие уменьшения поверхности охлаждения, сокращаются капитальные затраты и жсплоатацион- ,иые расходы па отопление.Уменьшением 'строительного об’ем.т механического цеха ЧТЗ путем рациональной планировки три с об люд мм,л всех норм также достигнута значительная экономия по сравнению с проектами прошлых пет. Если по проекту бытовых помещений одного из заводов, выполненному в 1938 г., затрачивалось 193 рубля капитало- зт'жрпий на 1 обслуживаемого рабо
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чего, то ло проекту оытовых 'Помещений ЧТЗ уже расходуется 140 рублей. В проекте бытовых помещений механического цеха ЧТЗ строительный об’эм, приходящийся на 1 человека, уменьшен путем сокращения проходов “между вешалками, сведением к минимуму коридоров, которые служат также местом для переодевания, уменьшением толщины стен и перегородок и применением новых способов хранения спецодежды: вместо индивидуальных шкафчиков запроектированы открытые гнезда, размером 0,5х0,2х1,9 метра.В качество примера экономии,'полученной за счет применения рациональных конструкций можно привести проект реконструкции кровли механо-сборочного цеха ЧТЗ. Применение новой конструкции кронли этого цеха освобождает от усиления несущих конструкций, требующего перерыва производственного процесса и |да.ет экономии в капитальных затратах по сравнению с обычным решением па 24 проц. На применении рациональных конструкций и местных материалов при простых и ясных формах архитектурных решений, не требующих сложных и дорогих архитектурных деталей и наружной штукатурки сэкономлены значительные суммы капиталовложений по строительству. Например, модельный цех ЧТЗ дает экономии на архитектурной отделке 6 проц, от общей стоимости сооружения.Большое значение имеет соответ- ствио проекта условиям скоростного, строительства. От качества проекта, его приспособленности к скоростному строительству во многом зависит успех этого дела. Требования ско- и постного строительства и иядустриаль-/ ных методов производства строительных работ в практике, нашего проектирования учитывались наравне с проблемой снижения 'стоимости 'строительства.Основными требованиями к проекту, удовлетворяющими возможность широкого внедрения скоростных методов строительства и индустриального производства строительных работ были следующие: создание проекта е максимальной сборностью конструктивных элементов сооружения; помощь стройкам в создании экономич

ных и рациональных стопов ■изготовления сборных элементов; •применение в проекте минимального количества типов конструкций; создание проекта, учитывающего одновременно ведение многих видов работ по очередям; учет местных строительных материалов и общих условий стройки; разработка проекта организации скоростного строительства; разделение- состава 'проекта, на монтажные чертежи и чертежи изделий, изготовляемых вид об’екта строительства (рис. 1 и 2).Для массового изготовления сборных тонкостенных изделий из бетона и железобетона предусмотрено применение запроектированной бетоно- укладочной машины—'«вибропре'С'СО- гладижи». Производительность такой машины—300 кровельных плиток размером 1,5х0,5 или 600 ив. м. плоских, плит толщиной 20 мм. Расход пара на пропарку 1 кбм. изделий осуществляемую парной камерой, разработанной Госпроектинститутом, равен 103 кг., тогда как обычный ■способ пропарки требует 220 кг. на 1 куб. м. изделий. Стоимость про вольных плиток, получаемых от «вибропре&соиладилки» 5 р. 50 к. кв. м., тогда как при обычном способе

Риса 2. Железобетонный сборный антаблемент, изготовляемый 
индустриальным способом.

А — вид со стороны фасада, Б—вид со стороны чердака, В—вид в собран
ном виде со стороны чердака.

1—термоизоляция, 2—деревянные балки, 3—подшивка с оштукатуркой, 4—сбор
ный железобетонный прогон, б—-доснятый настил под смазку, 6—мауэрлат, 

7—стропильная нога, 8—деревянная обрешетка под железную кровлю.

'ИЗГОТОВЛеНИЯ ПЛИТКИ ОТХОДЯТСЯ в 10 руб. 80 коп. к®, м.Наряду с серьезными достижениями в работе конторы имеют место и крупные недостатки. К их числу в первую очередь надо отнести отсутствие систематического учета технико-экономических показателей по каждому проектируемому об’екту, вследствие чего затрудняется сравнение экономичности принимаемых решений. Недостаточна и связь со строительными площадками; отсутствие обязательного 'систематического надзора за стройками не дает возможности исправлять ошибки производства и изучать недостатки проекта на конкретных стройках. Из-за отсутствия собственных изыскательских групп не всегда удается проверять различные технические данные заказчика, в ряде случаев не позволяющие принимать наиболее рациональные конструктивные решения.Перед нашим коллективом стоит задача. — развернуть дальше борьбу за качество проекта, закрепив имеющиеся достижения и изжив недостатки, подняться на новую, высшую ступень в деле овладения искусством проектирования красивых, прочных и экономичных сооружений:
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Инж, В, А, сталинский!
Начальник Н.-Тагильской 
конторы Свердоблстройтреста

СПАРЕННЫЕ
ТРАНСПОРТЕРЫ
ДЛЯ ПОДАЧИ КИРПИЧА Рис. 3. Схема подъема мачт.

Б—козла для подъема мачт> лебедка.

Д_ Л. А СТРОЙКЕ четырехэтажного здания школы в Н.-Тагиле в 1939 году, выполняемой Н.-Тагильской стройконторой «Сверйоблстройтреста», автором статьи были применены спаренные транспортеры для подачи кирпича на большую высоту. Монтаж, демонтаж и работа этих транспортеров дали удовлетворительные результаты.Нижний транспортер поднимался на площадке высотой 2—2,5 м. с под’емом на площадку по наклонному настилу (рис. 1), верхний — устанавливался следующим образом. Предварительно были заготовлены рамы из бревен диаметром 18—>20 см., высотой до 13 м. (стыки бревен в поддерева с накладками и хомутами из обрезков уголкового железа). Расположение рам при изготовлении указано на рисунке 2.При помощи ручной лебедки, без перестановки , ее, рамы поднимались и устанавливались с незначительным наклоном внутрь, поддерживаемые 

оттяжками .из 6 мм. проволоки, до их скрепления между собой верхней перекладиной (диаметром 22 см.) и временными раскосами вверху. Расстояние между рамами должно быть

Рис. 2. План сборки мачт.минимальным, достаточным для Прохода между ними транспортера (рис. 3).На верхней перекладине укреплялась таль грузопод’ емкостью 2 тонны. Транспортер заводился в промежуток между рамами, зачаливался за раму и подвешивался к тали. Колеса снимались и при помощи тали транспортер йоднимался кверху до перекладины.

Для закрепления транспортера и придания ему любого угла наклона под транспортер подводились брусья. Укладывались они поперек рам на накладки, предварительно прошитые к ногам рам. После этого таль несколько освобождалась и транспортер ложился на брусья, приобретая устойчивость. При наличии (поперечных торцевых планок в рамах транспортеров, между последними устанавливались два деревянных ролика (от рольганга) на доске, при наличии которых рамки или отдельные кирпичи по инерции легко перескакивали с одного транспортера на другой.Рабочая площадка у стыка транспортеров открывала доступ к мотору верхнего трайоиортера. Ограждение вдоль ленты должно быть обеспечено в соответствии с условиями работы. Пуёкбвыо рубильники обоих транспортеров должны быть расположены на одной доске, у места подачи кирпича, для одновременного пуска и остановки обоих транспортеров. Ввер-

Рис. 1.
А—мачты, В—площадка, Г—помост нижнего транспортера, Д—пусковые ру

бильники, Е—растяжки, Ж—таль для подъема.

ху кирпич или рамки попадали на рольганг и подавались к рабочему месту. Кирпич вниз на ленту подавался двумя рабочими.Самый трудоемкий процесс по всей установке — изготовление рам. По эта работа, как и сам под’ем транспортера, в Значительной степени проще, чем изготовление площадки до высоты 11 м. и затаскивание туда транспортера, как это рекомендовано в -статье Нечаева («Опыт стройки» № 1 за 1940 г.). Рамы могут быть изготовлены инвентарными и служить много раз. Практически операция под’ема транспортера на необходимую высоту производилась в течение 1—2 часов и зависела от сноровки слесарей.
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С. Е. РОЗЕНФЕЛЬД

КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА 
НА КИРПИЧНОЙ
КЛАДКЕ

Л. ааЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ и кирпичной кладки стен писал, произведиг- ся с 1938 года комплексными бригадами, что способствовало упорядочению работ и повышению пронзводи- тельности труда.В 1939 году кирпичная кладка четырехэтажкой школы на 880 учащихся, рб’емом 14700 м3, производилась комплеассной бригадой (в составе 22 каменщиков, 11 плотников и 18 подсобных рабочий. Раствор приготовлялся на стройплощадке и поднимался краном-укосиной. Для под’- ема кирпича ® рамках были установлены два спаренных транспортера.Кирпичная кладка стен производилась по системе инженера Попова, причем бригада впервые применяла эту систему кладки. Перед началом работ инженерно-технические работники площадки инструктировали каменщиков и практически показали ям, как производится кладка по этой системе.Предварительно был произведен подсчет количества работ по чертежам. ,Вся работа была распределена по нормам и составлены отдельные калькуляции на кирпичную кладку е архитектурным оформлением, на плотничные работы, устройство лесов, настилов и опалубки (для «конных и дверных перемычек, и па доставку к рабочим местам раствора, шлакобетона и кирпича. Таким образом, комплексная бригада состояла из пяти звеньев.Калькуляции предварительно обсуждались бригадирами звеньев, поело чего на юсноПзе калькуляций был составлен Наряд с оценкой всего комплекса работы и отдельных работ, выполняемых каждым звеном бригады. На общем (собрании всей бригады калькуляции и наряд были обсуждены. При этом рабочие выдвинули встречное число рабочих бригад, исходя из расчета выполнения в це-х лом бригадой 150 проц, от норм, принятых в наряде.

Возглавил комплексную бригаду стахановец-каменщик тов. В. И. Расковало® — хороший организатор, пользующийся большим авторитетом у рабочих. Назначение его способствовало успешной работе бригады. Ежедневно, после окончания работ, бригадир производил раскомандировку на следующий день. Каждый каменщик знал, на каком месте он будет работать. Бригадир обратил большое внимание на ‘организацию рабочего места: кирпич располагается штабелями в рамках, ящики для раствора были расставяены черёз два метра друг от друга. Шлакобетон подвозился на тачках и укладывался подручными.Кирпичная кладка производилась в две" захватки. Каменщики! были распределены по делянкам, причем место звена сохранялось до окончания всей
Таблица 1.

Профессия Звеньевой Ко лич.челов. Произвол, труда Средний дневной заработок (с прогрессивкой)
Каменщики . . . Расковалов . . • 22 191 22—22Подсобники . . Шкалин .... 5 343 22—40» . . Жигалко .... 5 266 24—02» . • Аторщиков . . . 6 244 23—30Плотники . , . Трифонов . . . 11 210 20—72

Инж. В. П. САМОХВАЛОВ '

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 
ПРИ ЭКСКАВАЦИИ 
СКАЛЬНОГО ГРУНТА

. 1 .1. РИ ЭКСКАВАЦИИ скального грунта, после производства взрывов получается большое скопление глыб, превышающих по своим размерам вместимость ковша экскаватора. Скопление таких глыб в забое тормозит работу и передвижку экскаватора и делает подчас совершенно невозможной его нормальную работу.Отвалка глыб с пути экскаватора первоначально производилась с большой затратой времени, путем откатывания глыб толчкообразными движениями ковша экскаватора. Приме

кладки, отчего повысилась ответственность каменщиков за свою работу, и явилась возможность проверить качество работы каждого звена (договорами социалистического соревнования между звеньями предусматривались показатели по (качеству).Десятник '.учитывал выполнение норм и средний дневной заработок всех звеньев (бригады; показатели отмечались на доске. Результат работы бригады за июль 1939 года приводится в таблице 1..До организации (комплексной бригады, работая по специализированным нарядам, рабочие имели следующую производительность труда: каменщики бригады т. Расковалова — 161 проц., плотники бригады т. Трифонова — 165 проц., подсобные рабочие бригад тт. Жигалко и Аторщикова — 163 проц.

нение подхвата глыб на зубья ковша вредно отзывалось на рукояти ковша, вызывая в последних вредные скручивающие усилия. Частые же срывы подхваченных глыб, повторные попытки подхвата на ковш отнимали много времени.Тоща для освобождения забоя от глыб -йШгабаритов Урало-Бапгкирс1кой экскаваторной станцией треста «Со- юээкккавация» применено по предложению инженера Б. Н. Сысоева подцепное приспособление, которое дало возможность не только ускоренно отбрасывать негабаритные глыбы с пути передвижения экскаватора в сторону, но, что особенно важно, и грузить их в подвижной состав.Подцепное приспособление чрезвычайно просто и легко изготовляется. Оно со'стоит (рис. 1) из трех ветвей цепи |(4), соединенных вверху кольцом (3). В нижней части они при
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креплены, на равных между собой расстояниях, к об’единяющему отростку (5), который имеет на одном конце крюк (6). С кольцом (3) соединена петая (2) из той же цепи, рассчитанная по размерам для свободного надевания на зуб ковша..Подцепное устройство подвешивается в разомкнутом состоянии на- средний зуб ковша, подводится к глыбе и опускается на нее. Рабочий нижней бригады обхватывает глыбу далями и замыкает подцепное устройство у нижней части глыбы путем введения крюка в одно из звеньев нижней объединяющей цепи. Захва. ценная таким образом глыба, приподнимается ковшом экскаватора для погрузки в прибор перемещения или отвалки на сторону.После опускания глыбы в прибор меремещепйя или на. землю Ц сторону, ослабление ветвей цепи подцепного устройства дает возможность рабочему разомкнуть цепь в нижней части. Затем подцепное устройство, легко освобождается при под’бме ковша. и после освобождения забоя от глыб подцепное устройство снимается с ковша и экскаватор продолжает обычную работу ковшом.Применение данного устройства при разработке скальных грунтов, кроме освобождения забоя от мешающих перемещению экскаватора глыб, в значительной степени служит сохранности машины, главным образом, ковша и рукоятки.

Рис. 1. Приспособление при^- 
экскавировании грунта.

Г. Т. ГАЛАКТИОНОВ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
СТОЙКА

»

ДЯ ПРОИЗВОДСТВА различных видов строительных работ мною сконструирована и применена на практике универсальная металлическая стойка. Как показала практика применения этих стоек на пашем строительстве в тор. Невьянске, на подшивке потолков (чистой и под штукатурку) универсальная стойка нашей конструкции повышает производительность труда до 200 процентов от норм. При помощи универсальных стоек возможно производить подшивку потолков любых площадей йри разных высотах. Описываемая стойка (рис. 1, 2) ' одновременно служит и опорой для лесов.при подшивке потолков и при штукатурных работах, в особенности при скоростном строительстве.При производстве подшивки потолков устанавливаются 4 стойки на 4—5 метров. Опп раздвигаются в зависимости от размеров комнат, не доходя до балки па 40—50 ем. В швеллер стойки закладываются 5 см. доски на ребро, при больших пролетах по две доски, и закрепляются клиньями. По доскам настилается подшив' по всей ширине пролета. При помощи. винтов настил подшива прижимается плотно к балкам. В стойке имеются отверстия и крючок, служащий для закреплений при раздвижке стойки и одновременно консолью для подмостей, с которых плотники ведут подшивку потолков.С этих же подмостей -штукатуры ведут подбивку потолка дранью н производят штукатурку. Штукатурка производится после окончания всей подшивки потолка, так как прижимные доски должны убираться до штукатурки. По окончании подшивки плотники переходят в другую комнату и устанавливают следующие 4 стойки. По окончании штукатурки, стойки идут для следующей подшивки и т. д.

Рис. 1.
1 — швеллео № 18, 
длиной 25 см., при
вариваемый к го
лов е; у — головка 

веллерч; 3—коль
цевая шпонкя, 4—го— 
л вка винта,5—руч
ка винта; 6 — винт 
(ход 25 мм в подъ
еме); 7—вваренная 
гайка; 8 — газовые 
трубы; 9 — отвер
стия через 30 см 
дня подъ'ема; 0— 
крюк для опор под‘- 
ема и подмостей; 
1 1 — приделанное 
кольцо; 12—желез
ный лист толщиной 
о мм; 13 — ребра 
> резкости (у опок 
53x50), приваривае
мый к труС е и листу.

Универсальные стойки при производстве железобетонных перекрытий служат лучше, чем деревянные инвентарные стойки, опорами для опалубки и одновременно опорами для подмостей при укладке арматуры и бетонировании железобетонных балок. С большим успехом они могут служить и для других видов строительных работ.Описываемые стойки просты в своем изготовлении и их может изготовить любая стройка своими силами из отходов материала.

Рис. 2. Схема установки уни
версальной стойки.

1—балка, 2—черепной брусок, 3 — под
шивка, 4—доска на ребоо; 5—настил 

для подмостей, 6—доска на ребро.
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Инж. П М. ЛАБУХИН

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
ПЛИТ

Л-Л? СИСТЕМЕ треста Оведаоиск- црожтрой для строительства турбинного завода был выстроен завод железобетонных изделий, предназначенный, главным образом, для изготовления кровельных плит. Потребность в плитах определялась 56.200 м2.Изготовление большого количества железобетонных кровельных плит, даже при применении ускорителей твердения бетона, потребовало бы значительных площадей для складирования форм с изготовленными из делиями, опалубных форм и др. По этой причине и при наличии необходимости быстрого монтажа п.тит, были применены на заводе железобетонных изданий |Л.ропарочн1Ы& камеры, размещенные поД полом завода. Обслуживаются они двумя котлами лэ-. комобильного типа •Тюдиновского завода (С поверхностью нагрева по 27.10 и2 каждый ((рис. 1).Перемещение плит для загрузки в камеру и выгрузка плит из камеры с погрузкой В( (вагончики осуществляется тельфером. Практика работы показала, что вследствие размещения пропарочных камер под полом, расход пара на прогрев конструкций стен сокращается приблизительно на. 50 цроц. и на отопление цеха, |вслед(ствие достаточного тепла в цехе, расходовалось лишь 125 кг. пара. Установка двух котлов с отоплением древесными опилкам,и при давлении 6 атмосфер с избытком обес- •* печивада работу камер (рис. 2)лПроектом организации работ было предусмотрено производить под’ем пара ,в камере 6 час. и выдерживание 8 час., (С получением прочности изделий 60—65 процентов (рис. 3). Меняя режим пропаривания изделий, мы установили, что целесообразнее производить под’ем пара 4 часа, выдерживание Ю часов при максимальной температуре для * аю-ргаанд-щеиентов. + 80 градусов, а для шлакопорг- ланд-цемента + 90 градусов, причем прочность изделий увеличивается до 

70—75 процентов. Железобетонные шиты изготовлялись из бетона 210 кг/'см2 (врем, сопротивление через 28 дней) с переходным йоэфициентом. для кубика 7Х7Х7 см. по стандарту № 609. Состав бетона при цементе марки 400 — 1:2,17:3,28 при вод'оцеменпном факторе 0,62 —- 0,65 и расходе цемента 300 кг. на 1 и3.В качестве песка употреблялся гранитный отсев крупностью до 5 мм. и щебень крупностью 5—-2 0 мм. Проектная мощность завода по 

Рис. 1. Схематический план и разрез завода железобетонных 
плит.

1 —монорельс, 2 — двухслойная толевая кровля, 3 — железобетонные плиты 
4 — шлак, 5 — узкая колея, 6 — окно для подачи по оольгангу опалубки с ус^ 
тановленной арматурой, 7-—ось рольганга, 8—вибростсл, 9—бетономешалка

10—вентилятор.

камерам 240 м2 в сутки была рассчитана на работу в одну смену комплексной бригады в 22 чел'. Фактически за-вод выпускал в летних условиях 300—350 (м2, при сокращении бригады до 17 человек (бригадир —'Стахановец тов. П. И. Скворцов).Увеличение выпуска продукции и сокращение 'бригады было достигнуто в цехе (начальниц цеха тов. А. С. Гирляндин) повседневным улучшением рабочего места, а также внедрением следующих рационализаторских мероприятий.
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От закрытого „бункера с одним рукавом перешли на открытый бункер с двумя рукавами, что дало возможность работать не двум, а одному бетонщику закладчику на плитах длиной до 2,05 м. (Рис. 4).
Л 1 ? 3 Ц 5 6 7 3 9-Ю У «2 13 14 15- /6 I» (5 <9 20 21 22 23 М 

■>■■. ■■., .4 ■■ « X, к. .4.....А.. I 1 I—I ~1,.4.х А ■ 4 4 ■«

Рис. 2. Схема работы ^пропа
рочной камеры.Для разгрузки плит*  к магистральной узкой колее дополнены тупики со стеллажаии. Применением 1самораз- гружающихся тележек (предусмотрен-
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Рис. 3. Расход пара по часам, 
(в кг).ных проектом организации работ! для работы ,в камере) избежали разгрузки плит вручную с’ последующей отноской до 10 м. (рис. 5).Проектом организации работ предусматривались формы плит с креплением днища к боковым ребрам с помощью струбцин (металлических скоб) и деревянных клиньев. Такая

Рис. 4. Схема рукавов бункера. 
1—рукав, 2—секторный затвор, 3—ро
ликовый транспортер, 4—компенсатор 

вибрационного стола.
Стрелкой показано направление дви

жения плит.

Рис. 5. План площадки склада 
плит.

1—завод железобетонных плит, 2—по
воротный круг.

форма опалубки требовала постоянной разборки, тщательной очистки и последующей сборки. Пр® недостаточно тщательной очистке боковые ребра неплотно прилегали к днищу, что приводило к утолщению-Шлит. В практике работы нашего завода от этого крепления отказались и перешли к жесткому креплению трех сторон 'боковых ребер к днищу на болты. Ребро четвертой стороны для плит «ПР» (рис. 6) осталось с’ем- ное, в щелях удобства освобождения

Рисг 6. Поперечный разрез опа
лубки плиты ПР (сверху—пре
дусмотренной проектом орга
низации работ и внизу — изме

ненной ).плиты из формы. Для плит «ПП» все четыре стороны ребер—нес’емные. Это мероприятие позволило освободить из бригады трех плотников.

В. 3 ЧАЩИХИН

«ПАРОВАЯ ИГЛА» 
НА ВЗРЫВНЫХ РАБОТАХ

ИМОЙ 1939-40 г. Урало-Баш- кщрйкая эискайамфйая станция впервые' начала применять у себя на участках бурение мерзлого грунта при помощи паровой иглы системы тов. Поройкова..Схема устройства этой иглы, взята ив инструкции по применению стахановских методов на экскаваторных работах (Госстройиздат 1939 г.). У нас паровая игла состоит из двух взаимно перйавдикулЯрных отрезков газовых труб диаметром 25 им; один длиной 0,70 и.—ручка иглы, и второй длиной 1,5 метра—самая игла, верхний конец которой ввертывается в ручку. Ствол иглы в нижней части откован на конус с отверстием диаметром 10 мм. К конической части иглы, приварены три резца длиною 50 мм, с зубчатой насечкой на концах.На один конец ручки надевается резиновый шланг, которым подается пар от котла экскаватора. Пар включается и выключается не у иглы, как указано в системе тов. Порой- кота, а на экскаваторе, что предохраняет шланг от разрыва, так как шланг во время выключения свободен ют пара.Работа по бурению паровой иглой производится следующим образом. Наметив места для бурения, очищают их от снега. Затем кладут йа место бурения ящик, опрокинутый дном вверх, предохраняющий работающего от горячих брЫзг грязи. Посредине дна яшика имеется отверстие диаметром на 100 мм больше диаметра иглы. Игла устанавливайся в отверстие ялика (см. рисунок), после чего впускается в иглу пар от экскаватора и рабочий руками нажимает итлу сверху, все время поворачивая ее за ручки и погружает ее до на- значеййой глубины скважины. Пойле этого игла удаляется ив скважины, и скважина очищается ручным земляным буром.* Паровое бурение по сравнению с бурением горячими ломами дает сбережение средств и рабочей силы. Для 
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нурения горячими домами треоуеТОЙ расход дав и заправка ломов. Звено рабочих при этом состоит из трех человек и норма на человеко-смену составляет 16 и. м., что обходится по 37 коп. за 1 погонный метр. Паровая же игла дает при одном рабочем производительность за смену 38 п. и., на что расходуется уже 22,5 к. за 1 погонный метр.Для примера возьмем работу в течение 5 месяцев зимы экскаватора с емкостью ковша в 1 кубометр в забое до 3 м. в глинистом грунте. По нормам он должен выработать до 65 тыс. кбм. При глубине промерзания до 2-х метров, 'имеем 75 проц, мерзлого 'Грунта. Считая в среднем на разрыхление одного кубометра Мерзлого грунта 0,5 м. шпура, мы должны произвести бурения 24 тыю. п. м. Стоимость этой работы гари
Схема бурения скважин паровой иглы.

Вверху—деталь головки паровой иглы.
*бурении горячим® ломами только по рабочей силе составит 9.120 рублей, при паровой же игле всего лишь 5.400 руб., т. е. мы имеем снижение на 3.720 руб., не считая экономии на стоимости дров.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Инж. М. Ф. ЧЕБУКОВ
Уральский индустриальный 
институт имени С. М. Кирова

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ГИПСОВЫХ 
ОТХОДОВ в 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Л. ОЛЕВСКОЙ криолитовыйзавод получает в виде отходов сернокислый кальций с примесями кислоты (10—20 проц.), фтористого кальция (4—7%) и небольшого количества влаги (10—15%). Работами Уральского научно-исследовательского химического института было установлено, что сернокислый кальций находится в отходах в виде ангидрида, вода же, имеющаяся в отходах, связана с серной кислотой. В связи с этим использование отходов для производства гипсовых вяжущих считалось нерациональным, других технико-экономически целесообразных путей использования отходов также не было найдено, поэтому гипсовые отходы сваливаются в отвал. Количество их в отвалах составляет около 120—150 тыс. тонн, ежегодный выход с 1940 года составит около 55 тыс. тонн.Группа вяжущих веществ кафедры технологии силикатов Уральского индустриального института, по заданию 

Полевского криолитового завода, в 1939-40 гг. прорабатывала вопрос об использовании гипсовых отходов этого завода в качестве вяжущего для по. лучения гипсо-шлаковых камней. В работе использовались только.' свежие отходы. В настоящее время мы имеем возможность подвести итоги этой работы.Основным вопросом явилось при. дание отходам вяжущих свойств и достаточной погодоустойчивости. Строители Полевского криолитового завода уже давно используют в небольшом количестве отходы для работ по шту. катурке, как внутри зданий, так и наружных стен. Имеются штукатурки, выполненные в 1933 г. на наружных кирпичных стенах, находящиеся в удовлетворительном состоянии.При штукатурных работах отходы смешивались с известковым , тестом и в таком виде или с введением в каче. стве наполнителя котельного шлака наносились на поверхность стен.
Таблица 1

Темпера
тура об
жига 

(в град.)

Сроки охватывания Количество 
воды (в %) 

для нормаль
ной густоты 

теста

Временное сопротивле
ние растяжению 

(в кг/см2)

Начало 
(ч—м)

Конец 
(ч-м)

Через
1 день

Через 
7 дней

470 0-09 0-16 72 4,3 7,3 1
200 0—17 0—33 48 5,3 10,8
300 0—13 0—20 50 5,8 13,0
500 более 3—00 50 2,8 9,8

Нами был проверен в первую очередь этот, уже освоенный способ использования отходов, однако при использовании полученного таким образом вяжущего в производстве стеновых материалов, получены неудовлетворительные результаты. Это заставило нас опробовать еще несколько вариантов получения вяжущего, из которых основные следующие:смешение отходов с размолотой из- вестью-кипелкой в присутствии воды с использованием полученного вяжущего сразу после перемешивания;смешение отходов с мелкораздробленной известью-кийелкой без добавки воды, с последующим размолом;нейтрализация отходов небольшим количеством извести с последующим брикетированием и обжигом при тем. пературе 170, 200, 300, 500 и 700°;отмывка отходов от серной кислоты, с последующим оживлением их добавкой извести.

21



Результаты 
испытанийИз перечисленных способов наи. больший интерес представляет второй и третий, так как они дают продукт, который может вывозиться железнодорожным транспортом без всяких затруднений, тогда как использование отходов путем затворения их с добав. кой извести-кипелки или теста связано с немедленным использованием их в дело, т. е. в этом случае на стройки необходимо транспортировать отходы. Последнее связано с затруднениями из-за того, что отходы содержат свободную серную кислоту.Из проведенной работы можно сделать следующие основные выводы.Отходы, отмытые от серной кислоты водой, добавкой извести оживляются, но дают чрезвычайно медленно твердеющее вяжущее, заметное твердение наступило только через 2 дня, временное сопротивление растяжению через 7 дней—1,3 кг/см2.В естественном виде в смесях с известковым тестом отходы также дают замедленное твердение, но более интенсивное, чем отмытые отходы. Временное сопротивление растяжению через 7 дней—2,2 кг.см2, через 28— 5,5 кг/см2.Отходы, затворенные водой с до. банкой размолотой извести-кипелки дали более лучшие результаты по скорости твердения и по абсолютным величинам механической прочности. При оптимальном составе из 70% от. ходов и 30% извести-кипелки при водо-вяжущем факторе 0,54 (отвечает нормальной густоте по вискозиметру Суттарда) получены следующие значения временного сопротивления рас. тяжению: через 1 день 1,5—2,2 кг/см2, через 7 дней 5,1—6,6 кг)см2 и через 28 дней—8,1—9,0 кг/см2. Сухие смеси отходов с известью-кипелкой после размола дают, примерно, такие же ре. зультаты.Отходы, нейтрализованные небольшой добавкой извести (20% от веса отходов) после обжига при различной температуре дали результаты, приводимые в таблице 1.Наконец, отходы, нейтрализованные добавкой 20%; извести были обожжены при Температуре 700’ и испытаны по стандарту на гипсо-ангидритовый цемент. При этом получены удовлетворительные результаты. Временное

Таблица 2
Наименование Гипсоангидритовых цементов

Временное сопротивление раствора 1:3 кг] см*Растяжению Сжатию3 дн. 7 дн. 28 дн. з ДН. 7 дн. 28 дн.
ОСТ 5348Цемент из отходов 12,0 18,0 22 60 80 100(обжиг при 700°) Из Ергачинского гипса, с добавкой из- 12,7 15,5 16 97\' 167 210
вести (обжигпри700°) — 20,0 22 102 201

Сопротивление растяжению и сжатию раствора 1:3 с нормальным песком таково: Растяжению сжатию через 3 дня 12,7 кг/сл:2 97 кг/см*  » 7 дней 15,5 » 167 »» 28 дней 16,0 » 210 »Из приведенных результатов видно, что наилучшие показатели дают вяжущие, полученные обжигом отходов, предварительно нейтрализованных небольшим количеством извести.По своей природе все испытанные вяжущие являются гипсоангидритовыми цементами и твердеют они за счет оживляющего действия имеющейся в их составе извести. Причем в тех случаях, когда материал подвергался обжигу при температурах ~00— 700°, или был получен смешением от. мытых от серной кислоты отходов с известью, вяжущее имеет нормальные или замедленные сроки схватывания, во всех же остальных случаях получаются быстро схватывающиеся вяжущие, аналогичные по этому призна. ку штукатурному гипсу.По механической прочности получаемые быстросхватывающиеся цементы мы сравниваем с штукатурным гипсом, так как они будут иметь аналогичное применение. Сравнение показывает, что продукт, обожженный при 300°, по механической прочности почти удовлетворяет требованиям ОСТ 2645 на штукатурный гипс, например, временное сопротивление растяжению по стандарту должно быть через день 7 кг/см2, для нового цемента имеем 5,8 кг/см2, через 7 дней должно быть 14 кг/см2, имеем 13 кг.см2.Вяжущие, полученные из отходов и извести-кипелки, без обжига дают, примерно, в 2 раза меньшие показатели через 7 дней и еще более низкие —через 1 день, т. е. они твердеют медленнее, чем продукт, обожженный при температуре 300’.Гипсо-ангидритовый цемент, полученный обжигом при 700", отвечает требованиям стандарта (ОСТ 5348) по всем показателям, кроме временного сопротивления растяжению раствора 1 : 3 в возрасте 7 и. 28 (дней, но прочность на сжатие, примерно, едва раза больше, чем требуется по стандарту (см. таблицу 2).Сравнение показателей механической прочности гипсо-ангидритового цемен

та из отходов с аналогичными показателями гипсо-ангидритового цемента, полученного из природного гипса Ер- гачинского месторождения *) тоже дает разницу только во временном сопротивлении растяжению. Однако, судя по результатам испытания гипсоангидритовых цементов, полученным обжигом природного гипса при различных температурах, можно предполагать, чТо снижением температуры обжига до 500—600° удастся получить гипсо-ангидритовый цемент, удовлетворяющий требованиям стандарта и по временному сопротивлению растяжению.
Использование 
отходов 
в строительствеИз сказанного видно, что наиболее качественные вяжущие получаются обжигом, причем можно предполагать, что дальнейшая работа по применению отходов (Позволит получить из них стандартные продукты. Однако, разбирая вопрос использования гипсовых отходов в строительстве и для производства строительных материалов и изделий, нельзя ограничивать себя тем, удовлетворяет или нет то или иное вяжущее требованиям существующих общесоюзных стандартов на штукатурный гипс и гипсо-ангидритовый цемент, а необходимо разобрать вопрос по-существу.Практика использования отходов в смесях с известковым тестом показала, что такие составы для штукатурки могут быть использованы. Не противоречат этому и результаты наших определений механической прочности. К приведенным нами ранее данным надо добавить, что добавка в эти составы котельного шлака позволяет получить раствор, имеющий 28 дней временное сопротивление сжатию 23 кг/см2 и растяжению—3,3 кг/см2, тогда как чистое вяжущее в этот же срок имеет соответственные показатели 45 и 5 кг/см2, т. е. в обоих случаях прочности достаточны для того, чтобы использовать эти составы в штукатурных работах.Наши опыты по замене известкового теста размолотой известью-кипелкой при смешении их в\ присутствий воды показали, что в этом случае получаются более высокие показатели прочности, как в случае Применения вяжущего в чистом виде, так и с наполнителями. В растворе с песком С отношением 1 : 2 по весу при водовЯ- жуЩем факторе, равном 0,5, оптимальная смесь дает временное сопротивление сжатию через 7 дней—И кг/см2 и через 28 дней—53 кг/см2. В случае применения в качестве наполнителя котельного шлака временное сопротивление сжатию получается равным *) Данные взяты из нашей работы «Гипсо-ангидритовый цемент». Сборник трудов ВостКИС’а, выпуск I «Новые строительные материалы». ОНТИ. 1937 г. ।22



через 7 дней—15 кг/см2 и через 28 дней—35 кг/см’.К сказанному нужно добавить, что образцы из чистого вяжущего выдерживают 15-кратное замораживание в насыщенном водой состоянии, образцы же с наполнителем—котельным шлаком выдерживают 8—10 замораживаний и с песком—12—14 замораживаний. В воздушносухом состоянии образцы из чистого вяжущего и из вяжущего с обоими видами наполнителей, выдерживают 15 замораживаний без каких-либо признаков разрушения и снижения прочности.Все это показывает, что если бы стройки имели возможность получать гипсовые отходы Полевского криоли- тового завода, то, используя их в смесях с известковым тестом или из- вестью-кипелкой, они имели бы возможность получать на месте вполне доброкачественные растворы, для

Схема производства гипсоанги
дритовых цементов, путем сме
шения отходов с известъю-ки- 
пелкой без обжига (первый ва

риант ).

штукатурных работ и для кирпичной кладки. Растворы эти твердеют значительно быстрее известковых, что имеет большое значение для скоростного строительства. Единственным препятствием к этому служит то обстоятельство, что отходы содержат свободную .серТную кислоту, которая создает большие неудобства при обращении с ними. Однако, при имеющемся в Свердловске недостатке штукатурного гипса и дороговизне извести, целесообразно наладить транспортировку отходов в Свердловск в специально приспособленных вагонах или в контейнерах. ,Отходы, исходя из опыта транспортировки их на Полевском криолито- вом заводе в отвал, очень слабо или в том случае, если они имеют влажность не более 10—12%, совсем не коррозируют железо, т. е. их можно перевозить в вагонах, обитых железом, или контейнерах, изготовленных из железа. Однако, совершенно обязательна перевозка отходов в плотно закрытой таре, так как увлажнение усиливает коррозирующее действие их на железо. ,Внутристроечный транспорт отходов также необходимо производить в железной таре, при пользовании же деревянными ящиками и окоренками необходимо иметь в виду, что они будут скоро изнашиваться. Хранить отходы в закрытых рабочих помещениях не следует, так как гипсовые отходы выделяют небольшое количество фтористоводородной кислоты за счет медленного протекания реакции между имеющимися в них серной кислотой и плавиковым шпатом. При затворении отходов водой в присутствии извести, во время изготовления растворов, выделения фтористоводородной кислоты нами не наблюдалось. Рабочих, занятых транспортом и дозировкой отходов, необходимо снабжать резиновыми сапогами и. рукавицами.Заготовленные растворы необходимо использовать не позднее 20—40 минут после их изготовления,' в зависимости от сроков схватывания их.Отсюда ясно, что в качестве временной меры транспортировка отходов на стройки, где они могут быть использованы взамен извести и штукатурного гипса, целесообразна. К этому необходимо добавить, что стоимость отходов франке—строительство будет слагаться только из транспортных расходов по доставке их с По-
Таблица 3

Виды гипсо- ангидритов, цемента Годовая мощность завода (в тыс. т)

Затрать! на тонну продукцииГипс (т) Известь обожж. (т) Топливо (условн. кг)
Электроэнергия 

(квт/ч)Из природного сырья........................... 50 1,20 0,10 0,80 20Из отходов, полученных обжигом ..........................  . 22 1,00 0,15 80 23Цемент без обжига 40 0,85 0,23 -— * 15

Схема производства гипсоангид
ритового цемента из отходов 
Полевского завода (второй ва

риант).

левского криолитового завода, которые не будут высокими.Другой, более удобный путь использования гипсовых отходов в строи- тельстве--это организация на Полевском криолитовом заводе цеха по переработке этих отходов на гипсоангидритовый цемент. При этом, естественно, встает вопрос о наиболее целесообразной схеме производства для этого цеха. Здесь могут быть приняты два варианта: нейтрализация отходов добавкой извести-кипелки и последующий размол смеси (в этом случае расход извести-кипелки составит около 20—30% от веса смеси) и нейтрализация отходов добавкой известкового теста или извести-кипелки, брикетирование, обжиг полученных брикетов и их размол (в этом случае 
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расход извести-кипелки составляет 12—17% от веса готового продукта).Оба варианта связаны с потреблением обожженной извести, но это не может служить препятствием к организации производства гипсо-ангидритового цемента, так как завод для своих нужд строит цех по обжигу извести, базирующийся на сырье Полевского района. Возникает необходимость только в расширении этого цеха.Для более полного сравнения приводим схемы производства гипсо-ангидритового цемента для первого и второго вариантов (см. схему).Из сопоставления между собою этих схем видно, что организация производства по первому варианту проще и потребует меньших капиталовложений. Стоимость продукции будет тоже несколько -ниже, но и ее качество, как уже указывалось, будет также значительно ниже.К приведенной характеристике гипсо- ангидритовых цементов, полученных обжигом, необходимо добавить, что они дают вполне морозостойкие растворы с мраморной крышкой и котельным шлаком, выдерживающие без каких-либо признаков разрушения и снижения механической прочности 15 замораживаний в насыщенном водой состоянии.Такие растворы можно получить с прочностью от 30 до 150 кг/см2, т. е. в случае применения обжига возможно получение вяжущего, которое может найти широкое применение в ра

створах для кладки и даже для наружных штукатуров.Ориентируясь "на частичную передачу нейтрализованных отходов Уфалей- скому никелевому заводу в шихту, целесообразно при проектировании использования отходов Полевского крио- литового завода предусмотреть оба варианта.В заключение необходимо остановиться на стоимости обоих видов вяжущих в сравнении со стоимостями гипсовых вяжущих из природного сырья.Расход извести при производстве гипсо-а!нгидритовых цементов из природного сырья несколько меньше и составляет 10% от веса цемента. В остальном, производство гипсо-ангидритовых цементов из природного сырья и из отходов будут разниться между собою только тем, что размол цемента из отходов будет осуществляться несколько легче и отпадает необходимость дозировки извести и обожженного гипса перед помолом, так как известь вводится до обжига.Затраты топлива на обжиг в шахтной печи будут, примерно, одинаковыми в обоих случаях и составят около 60—80 кг на тонну готовой продукции.В таблице 3 приведены сравнительные расчетные затраты сырья, извести, топлива и электроэнергии на тонну продукции. Эта таблица показывает, что затраты производства при получении гипсо-ангидритового цемента из 

отходов, с применением обжига, в сравнении с получением его из природного гипса несколько больше по расходу извести и расходу электроэнергии. Однако, увеличение это настолько небольшое, что оно покроется уменьшением транспортных расходов по доставке готовой продукции потребителям. Расстояние по доставке готовой продукции при постройке завода в Полевском заводе уменьшается для Свердловска на 230 км. и для Челябинска на 350 км. Имея в виду чрезвычайно большую загрузку железнодорожного транспорта на Урале, это имеет очень большое значение.Выявление путей использования отходов нами продолжается. В частности, имеет большое значение разработка технологии по получению из них гипсолитовых изделий, так как все вяжущие, полученные из _ отходов, твердеют в ранние сроки медленней штукатурного гипса. Потребуется изменение сроков вызревания гипсолитовых изделий.Опубликовывая настоящее сообщение, автор имел в виду информировать стройки Свердловской и Челябинской областей о возможности использования отходов Полевского криолитового завода для штукатурных работ и для растворов. В настоящее время на стройках Свердловска дефицитны как штукатурный гипс, так и известь, поэтому ^широкое внедрение отходов в -строительную практику будет весьма своевременным.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

инж. э. р. Вайнштейн'

НОВАЯ СИСТЕМА 
МЕЛКОБЛОЧНОЙ 
КЛАДКИ

Д ГЛАВНЫМИ ПРИЧИНАМИ незаслуженно слабого раюпростране-1 ния мелкоблочной кладки в нашем строитель1стве являются отсутствие фабрично-заводской базы для массового производства мелких блоков и недостатки стандарта мелкого блока я мелкоблочной кладки в целом. Возможные толщины стен из стандартного кирпича и_мелкого блока размерами 38ОХ215Х185 мм. таковы (в мм). ,Из стандартного кирпича рами 380X215X185 мм. таковыИз стандартного мелкого блока — 185 — 380 — 575 — 770 -
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'Вместо семи возможных толщин стен из стандартного кирпича, стандартный мелкий блок дает только четыре толщины стен. Из этих четырех стен только две вполне увязаны с кирпичными стенами и потому только для этих двух стен может применяться комбинированная кладка из блоков и кирпича. При этом, как раз нет увязки с наиболее широко применяемыми в СССР кирпичными отенами в 2 кирпича (51см) и в 21/2 кирпича, что является крупным недостатком стандартного Иелкото блока.Четыре толщины стен, вместо семи возможных при кирпиче, не дают возможности назначать оптимальные, с техно-экономической точки зрения толщины стен из стандартных мелких блоков. Отсюда—утолщение и увеличение веса сТен и сооружений и значительное удорожание их.-Кладка из стандартных блоков имеет недостаточную продольную 

жесткость, вследствие наличия большого количества тычковых рядов (через каждый ряд). Отсюда поперечные ступенчатые трещины, встречающиеся в 'мелкоблочной кладке. Сквозные вертикальны© поперечные швы, нередко не заполняемые полностью раствором, увеличивают продуваемость и уменьшают теплоизоляцию мелкоблочной стены.Вес стандартного мелкого блока достигает. 30 кт, что является чрезмерной нагрузкой для каменщика в продолжение всего процесса кладки. 'Особенно изнурителен этот вес для его помощника (обычно женщины), обязанного непрерывно подымать и подавать па стену 30-килограммовые грузы.Перечисленные недостатки кладки из стандартного мелкого блока значительно снижают преимущества этой кладки перед кирпичной. Система кладки из двухручного камня (мел- к >гэ блока), предлагаемая автором в 



результате длительной «следователь- ежой и конструкторской работы, исключает часть указанных недостатков мелкоблочной кладки и уменьшает другую часть. Предлагаемый мелкий блок по .размерам, эб’е- му и весу отличается от стандартного. Соотношение сторон стандартного блока, примерно, 1:1:2; предлагаемого — 1: 1,5 :2,5; размеры стандартного блока—-185 ммХ215мм X 380 мм, предлагаемого — 140 мм Х215 ммХ365 мм; об’ем стандартного блока—15115 см3, предлагаемого—10990 см", т. е. приблизительно в 1,4 раза меньше; вес стандартного мелкого блока достигает 30 кг, предлагаемого—22 кг.Блок с размерами 365Х2Г5Х'140мм может быть сделан и применен з ■виде бетонного, силиштногю- (наливным с«с1собом) и шлакового камня, из известняка, ракушечника, туфа, пемзы, песчаника-, из пробужденных пород, в виде .пустотелого, керамичо- ского блока (например, с двумя предельными .пустотами небольшого диаметра), в виде саманного камня — для сельхозстроительства.Размеры и соотношения сторон пре.дла1гае1,мо1го камня связаны с поперечной и продольной перевязкой рядов принципиально отличной от существующей системы.На рисунках 1—5 показана кладка углов стен разной толщины, с предлагаемой перевязкой, из камня размерами 365 ммх215 м1мх140 мм и со швами в® всех направлениях толщиной 10 мм. На фигурах фасадов} стен (сл!е1ва цифрами 1, 2, 3, 4 и т. д. показаны номера рядов кладей- Неполномервые кирпичи на в1сех шанах показаны диагональными ■линиями.На рис. 1 показана киадаа угла стены толщиной 215 мм. Высота ряди кладки со швом равна 150 мм. (140 мм + шов в Ю мм). На фасаде (рис. 1 А)—иежлючнтельно ложковая перевязка, дающая красивый архитектурный рисунок, только черев ряд кладка имеет для перевозки в углу по одному неполномерному кирпичу (3) длиною не 365, а 333 мм. Слева на фасаде цифрами 1 и 2 намечены ряды кладки, показанные в плайе на рис. 1Б (первый ряд кладки) и 1 В, .второй ряд кладки).На рис. 2 А показаны фасад и разрез, а на рис, 2 Б, В. Г. и Д

Рис. 1.
Кладка углов 
стен толщи
ной 215 мм.

Рас. 2. Кладка угла стены, 
толщиной 365 мм.

план 1, 2, 3 и 4 раде® кладки угла стены толщиной 365 мм. Высота рядов к'л'адои со швами равна 150 им и 225 мы. На фасаде (рис. 2 А) кирпичи укладываются или ложками (5) или плашками (6).На рис. 3 А показаны фасад и разрез, а на рис. 3 Б, В, Г и Д. — план 1, 2. 3 и 4 рядов кладки угла стен толщиной 440 мм. Высота рядов кладей со швами 150 мм и 225 мм. На !фа1саде кирпичи укладыпшот- ся или ложками (5) или плашками (6). Поперечная -- перевязка вполне достаточная, а продольная — очень хорошая.На рис. 4 А показаны фасад и разрез, а на: рис. 4 Б, В, Г и Д— План 1, 2, 3 и 4 рядов кладки утла стен толщиной 515 мм. Высота рядов кладки со швами равна 150 мм и 225 мм/ На фасаде кирпичи укладываются или ложками (5) или плашками (6).На рис. 5 показаны разрезы стен толщиной '590, 665, 740, 815 и 890 мм. На- фасаде и в плане стены Толщиной 590—890 мм решаются припщийиайьйо так же, как и более Тонкие.

Возможные толщины стек из стандартного блока размером 380><215 х 185 мм1 и предлагаемого мелкого блока размером 365 х215х 140 мм. таковы (в мм):из стандартного блока — 185 380 575 770 из предл1аТаемого блока 140 215 365 440 515 590 665 740 815 890Вместо четырех возможных толщи® стен из стандартного блока, предлагаемые блики и система шадки дают десять. Вместо стены толщиной 185 мм предлагаемая кладка дает две ■стены—толщиной 140. и 215 мм, вместо стены 380 мм—365 и 440 мм; вместо стены 575 мм — 515 и 590 мм; вместо стены 770 мм-т-665, 740 и 815 мм и, цюпюанительно, предлагаемая система кладки лает стену толщиной 890 мм. Следовательно, новая система кладки характеризуется гибкостью в конструировании стен многих толщин. Это дает архитектору и конструктору реальную возможность назначать оптимальные, с техииато-жономической и эвсплоатацИоинюй точек зрения, толщины стен.На основе сШтистичесйого и теплотехнического расчетов проектировщик выберет наиболее тонкие стены 'зданий. Это сэтонюмит государству много стеновых материалов, раствора, уменьшит вес стен ,н фундаментов, уменьшит нагрузки на основания

Рис. 3. Кладка угла стены, 
толщиной 440 мм.
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Рис. 4. Кладка угла стены, 
толщиной 515 мм.

сооружений и нфедко разрешит не усиливать слабы® основания.По высоте рядов кладка из стандартных 'мелких блоков и предлагав: мая кладка увязаны с кладкой из стандартного кирпича. По толщине стен кладка из стандартных блоков увязана /со стеной в Г/г -кирпича (3'80 мм), но совершенно не увязана со стенами, в 2 и 2*/г  кирпича (510 и 640 мм), 'й® как дает ,только стену в 575 мм. Предлагаемая кла^ к а .увязана ,с наибюйвее часто применяемой стеной в 2 кирпича (510 мм) и отличается от стены в I1/2 кирпича по толщине н» 15 мм. (вместо ‘ 380 мы, дает 365 мм), а от стены в 2’/г кирпича- на 25 мм (вместо 640 мм дает (э65 мм). Эти незначительные разницы в толщинах стен могут быть устранены (при необходимости комбинированной кладки" йз блоки® ® кирпича) игрой на швах.

Рис. 5. Разрезы стен толщиной 590, 665, 740, 815, и 890 мм.
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Поперечная перевязка в предлагаемой кладке вполне достаточна для прмупреждения продольного расслоения стены. Даже (при семи ложках, не перевязанных по высоте (в американской кирпичной кладке), на практике никогда не было продольного расслоения стены.Продольная же перевязка в предлагаемой кладке—отличная: камни уклэдывадотс-я вдоль стены только длинной своей стороной, равной 365 мм. Тычки в предлагаемой системе кладам полностью отсутствуют. Отличная продольная перевязка в стене создает большую (нежели в обычней тычковой кладке) продольную жесткость и обеспечивает целость стены при неравномерных осадках фувдаме.шга. и самой стены.Отсутствие тычков в предлагаемой системе кладки исключает сквозные поперечные вертикальные швы в стене и уменьшает количество швов с (фасада здания, гаем уменьшается продуваемость наружной стены и теплопроводность ее’. Этому способствует и то, что большая часть горизонтальных .швов в предлагаемой кладке не сквозные.Применение для кладки облицовочных камней с расшивкой делает (возможным закончить отделку фасадов здания одновременно с окончанием кладки, исключает применение мокрой наружной штукатурки и ввод в стены большого количества влаги.Возможное уменьшение тблщйны стен и фундаментов (благодаря лучшим теплозащитным свойствам кладки и увеличению (количества возможных толщин стен), а также ряд других преимуществ предлагаемой системы кладки дадут большую экономию стеновых материалов, цемента, извести, рабочей силы, транспортных затрат и уменьшает стоимость стен и сооружений в целом.Предлагаемые мелкий блок и 

система кладки таким образом с точки зрения конструктивных, экс- нлоатационных, производственных и экономических требований, предъявляемых к стенам, являются более рациональными, нежели кладка из стандартных мелких блоков.Научно-технический совет центрального н(аучно-исследо'вательекого института строительных материалов рассматривавший предложение автора, признал кладку оригинальной и заслуживающей внимания и вынес заключение о том, Что она может быть рекомендована взамен кладки из стандартных мелких блоков размерами 380 ммх215 ммх 185 мм.(Необходимо в ускоренном порядке в лаборатории каменных конструкций (ЦНИПС’а и, параллельно, в производственных услфиях, сделать всесторонние сравнительные испытания предлагаемой кладки и кладки из стандартных мелких блоков. В случае "положительных результатов испытаний надо разработать новые стандарты камней из разных материалов и технические условия на изготовление камней и на производство кладки различных каменных конструкций. После! , этого следует организовать ' раюпоряжонием Наркоматов по стро'ительству и строительных материалов массовое производство мелких блоков.Наличие каменной кладки бук вально на каждой стройке Советского Союза, колоссальная строительная (программа, положительный технико-экономический эффект ют перехода (к новой4 (системе кладки доказывают, что применение ее даст народному. хозяйству нашей страны большую экономию.Слово за Наркоматом по строительству и Наркоматом стройматериалов.-
ОТ РЕДАКЦИИ. Учитывая новизну и положительные стороны, а равно и тот эффект, который мюжет быть получен при внедрении предлагаемой т. Вайнштейном новой системы мелкоблючной кладки редакция обращает . внимание Главурал- строя и его трестов на необходимость организации на Урале опытного строительства по описанному здесь методу.



ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ

Инж. Л. П. ЖДАХИН

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ФУНДАМЕНТА 
РЕВЕРСИВНОЙ
МАШИНЫ

О СЕНЬЮ 1937 г. б. Свердловским отделением Промстройпроекта производилось усиление фундамента реверсивной машины крупносортного цеха на заводе имени А. К- Серова*).  Возведение бетонного фундамента, изготовление и установка машины выполнены еще в 1912 году иностранной фирмой.На бетонном фундаменте расположены две поршневых машины мощностью по 5000 НР, с цилиндрами низкого и высокого давлений (рис. 1 и 2). Обе реверсивные машины приводят в дви. жение прокатные станы цеха (рис. 1). Размеры фундамента в плане 15,66X9,20 м, высота около 5,5 м.В толще массивного бетонного фундамента) (рйс. 3) по бокам расположены два' горизонтальных продольных канала с поперечными > размерами 0,70X1,20 м, а над ними на поверхности фундамента—по одному лотку с наклонными днищами с максимальными размерами 0,80X0,75 м; те и другие связаны колодцами : сечением 0,70 X0,70 м.В средней части фундамента имеется канал сечением 0,70X1,20 м., а над ним продольная канава — 1,70X1.475, соединенные двумя колодцами сечени. ем 0,60 X0,60 м.Все отверстия предусмотрены для осмотра и подтяжки анкерных болтов.При осмотре фундаментов установлено большое количество горизонтальных и вертикальных трещин. Сосредоточены они только под РМ-1, у вертикального канала и вблизи анкерных, болтов (рис. 3). При пробном пуске машин (РМ-1 и РМ.2 работают только совместно) горизонтальные трещины имели игру, что хорошо ощущалось пальцами. Раскрытие вертикаль, ных трещин зафиксировано мессурой до 3—4 мм.Качество старого бетона было удовлетворительное. Местами отмечены прослойки, об’ясняемые наличием пе_

Рис. 1. Схема распо
ложения реверсивных 

машин.
1 — реверсивная машина 
РМ-1; 2—машина РМ-2; 
3—ось вала, 4—шестерен
ная клеть. 5 — штольня, 

6 — прокатные станы-

ванными. Анкерные болты давали свободное отклонение от вертикали, а станина РМ-1 свободно скользила по поверхности фундамента, покрытой и пропитанной смазочным маслом. Вследствие перекоса вала была сорвана соединительная муфта, расположенная . недалеко от РМ-1, что привело к мгновенному падению нагрузок в машине. В результате машина получила сильный толчок от инерционной силы, примерно, в 300 тн., вызвавшей срез одного стального анкерного болта диаметров 65 мм. и , мгновенное горизонтальное-. перемещение машины в на. правлении продольной оси фундамента. Дальнейшая эксплоатация машины была невозможна, цех был остановлен ® Считаясь с установленным весьма жестким сроком (15 дней) и с особыми местными условиями цеха, нами • был принят для исправления и уси.ления фундамента следующий порядок работы: составлены технические уело.
рерывов в работе при бетонировании фундамента. В прослойках зафиксированы участки с большим скоплением смазочных масел. Неравномерной осадки фундамента не отмечено. Глубина заложения фундамента в проекте не указана, а в натуре трудно было установить, так как боковые поверхности фундамента были скрыты под бетонным полом.Еще в 1935—36 гг. было отмечено скольжение станин первой машины и раскрытие 1—2 мм. исправляя богата на ней нагрузкой.Причины деформации заключаются в следующем. Реверсивная машина, муфты, вал и шестеренная клеть были «разведены». Анкерные болты не имели периодической подтяжки, вследствие чего бетон возле анкерных болтов и их шайбы оказались деформиро.

рерывов в

вертикальных трещин до Но работники завода, не дефектов, продолжали ра. реверсивной машине с преж

Рис. 2.
1—вал, 2—кривошип, 3—шатун, 
копф, б—цилиндр высокого
6—цилиндр низкого давления,

4—крейц- 
давления

7—шток.няя на производство работ по восстановлению фундамента; одновременно со снятием машины-и срубкой верхней части бетона проектировался рабочий состав бетона, конструкция усиления фундамента и проект организации производства работ.Проектом усиления фундамента предусмотрено снятие старого бетона на высоту до 1 метра, только под машиной РМ-1. В верхней зоне восстанавливаемой части фундамента запроектирована горизонтальная клепаная рама из четырех швеллеров № 30, (рис. 4), для воспринятая усилия в 300 тонн (вычисленного согласно спе-
фчнуапета

-гй——

П П I1 V 
ЙИП

*) Первоначальные наметки по реставрации фундамента приняты комиссией .в составе: главного инж. Свердловского отделения Промстройпроект А. В. Леймана, профессора Уральского индустриального института С. И. Лясоты и автора статей. Работа по усилению фундамента проводилась автором статьи.

оолтв!СП65пп
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Рис. 3. Расположение тре
щин в . бетонном фунда

менте.
В здоровой части фундамента ан
керные болты условно не пока-

заны.
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циального расчета). Швеллеры обмота. ны печной проволокой для большей связи с бетоном. Выше горизонтальной рамы и в нижней зоне восстанавливаемой части фундамента проложены сетки из круглого железа диаметром 12 мм, с расстоянием между стерж. нями 20 см. в обоих направлениях, для восприятия усадочных напряжений. Для большей связи нового бетона со старым и для лучшей передачи горизонтальных сил на фундамент предусмотрены в старом бетоне поперечные, трапецеидальные борозды, расположенные между вертикальными трещинами и армированные стержнями диаметром 16 мм в количестве 8 штук на погонный метр.Одновременно был запроектирован рабочий состав бетона для получения минимально необходимой механической прочности за весьма короткий отрезок времени. В результате лабораторных испытаний всех компонентов бетол на (воды, цемента и инертных), а также после дозировок составов (в условиях полевой лаборатории) был принят рабочий срстав бетона 1:1,85:3,8, с водоцементным отношением 0,55, осадкой конуса 0,0*),  минимальным расходом цемента в среднем около 250 кг/м3 (для до. стижения наименьшей усадки бетона).При проектировании бетона полагали, что в возрасте 3_х дней бетон даст временное сопротивлений 90 кг/см2, после чего можно вести монтаж машины. При семидневном возрасте бетона предполагали иметь временное сопротивление 170 кг/см2 (20%; прочности от временного сопротивления бетона в возрасте 28 дней) и начать пуск машины на холостой ход. Если после опробования не обнаружатся деформации, то начать пуск машины с 50—70 проц, загрузкой.Время, затраченное на реставрацию фундамента, распределилось следующим образом: с’емка машины, срубка верхней части бетона и удаление про. масленных участков бетона—9 суток, промывка старого бетона и удаление' воды после промывки при помощи струи сжатого воздуха—-0,5 суток, установка арматуры—2 суток, бетони.'*) Может и была осадка конуса Абрамса, в миллиметрах, но при наших тщательных замерах она осталась не отмеченной.
Иолант разрез

Рис. 4. Схема усиления бетонного фундамента.

ТАГИЛСТРОЙ

Монтаж кожуха каупера.

рование—17 часов, выдерживание бе. тона перед монтажем—4 суток, мон. таж машины и пуск на холостой ход на 12 сутки со дня бетонирования, пробная прокатка стали с 70 проц, загрузкой на 13 сутки со дня бетонирования.Жесткий бетон разравнивался слоями толщиной до 15—-20 см. и уплотнялся пневматическими трамбовками до появления воды на поверхности бетона. Пневматические трамбовки были переоборудованы из отбойных молотков, применяемых для вырубки старо, го бетона.Уплотнение бетона было настолько Высокое, что на поверхности свеже. уложенного ' слоя не появлялись следы от ног человека по истечении 5—6 минут после трамбования. Испытание контрольных кубиков на 4_й день со дня бетонирования дало в среднем 60 кг/см2.Полученное низкое временное сопротивление ^б’ясняется плохим трамбованием бетона в формах размером 20X20X20 см., без применения пневматических трамбовок и отсутствием поливки, когда кубики находились в пути из г. Серова в Свердловск, в лабораторию Уральского индустриального института, что, конечно, не, соответ, ствовало уходу за бетоном, уложенным в фундамент. В действительности же механическую прочность бетона в фуи. даменте считали более высокой и пуск реверсивных машин производили в полном соответствии с техническими условиями на проектирование и производство работ по восстановлению фундамента.Из всех анкерных болтов только один был срезан и заменен, а осталь. ные не имели повреждений. Смена срезанного анкерного болта произведена на новый стальной стержень диаметром 65 мм., после установки которого на нижнем конце привернуты две шайбы, по изготовленной заранее Фин. товой нарезку. Крепление анкерных болтов осталось прежнее.На реставрацию фундамента затрачено 24 сутки, сбитая от остановки машины до ее пурка.До настоящего времени—спустя 2,5 года, машины работают бесперебойно. Появления деформаций в фундаменте и разверка реверсивной машины за этот период не отмечены.

В НАРКОМАТЕ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

Отличники 
социалистического 
соревнованияЗа активную работу по изобретательству, рационализации и разработке новых стахановских методов и за внедрение в строительство рационализаторских и изобретательских предложений народный комиссар по строительству т. С. 3. Гинзбург наградил значком «Отличник социалистического соревнования Наркомстроя» 44 человека: инструкторов стахановских мето, дов труда, научных работников, проектировщиков, инженерно-технических работников и стахановцев. Среди награжденных инструктор стахановских методов по штукатурным работам тре. ста Уфапромстрой т. Г. X. Рахматуллин, призводитель работ треста «Со- юзтеплострой» т. А. Ф. Новиков, слесарь-инструментальщик треста «Маг- нитострой» т. Н. М. Картунов — рационализатор, усовершенствовавший ряд пневмоинструментов, маляр треста «Уралмашстрой» т. И. П. Меркурьев и другие.Похвальными листами Наркомстроя награждено 11 человек, в том числе механик треста «Свердловскпромстоой» т. А. М. Беспоместных, внесший 5 рационализаторских предложений, давших экономию 14.300 рублей, ма. стер треста «Свердловскпромстрой», т. Ф. С. Жеряков. внесший 11 рационализаторских предложений, армятчп- щик треста «Магнитострой» т. А. П. Федулов, изобревший станок по изготовлению арматуры и др.
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Панорама Н.-Тагилъского металлургического завода.

Инж. Ш. В. ГУРЬЕВ
Уральский индустриал, ный 
институт им. С. М. Кирова

ПОГОДОУСТОЙЧИВЫЕ 
И ВОДОУСЮИЧИЗЫЕ 
СТг'ОЙДЕТАЛИ
ИЗ ГИПСА 

Д. Д. РИМЕНЕНИЕ гипсовых материалов в строительстве до настоящего времени весьма ограничено. Это об’Яс- няется, с одной стороны, недостаточностью производства гипсовых вяжущих (главным образом, полутадратно- то гипса) и, как правило, низким качеством их, а с другой—-'почти полным отсутствием заводов по изготовлению стройдеталей из гипса.Начавшееся за последнее время внедрение в строительство некоторых гипсовых стройдеталей (перекрытия, сухая штукатурка), пока в скромных размерах, охватывает лишь внутренние части зданий, в то время, как применение гипса для кладки стен сулит богатые возможности по скоростному возведению зданий.Применение гипса в наружных частях зданий ограничивается тем, что гипсовые отливки мало устойчивы против атмосферных воздействий, в особенности, проги® действия воды. Гипсовые изделия, будучи насыщены водою, теряют значительную долю своей первоначальной

прочности. Однако, опыты применения гипса для возведения наружных стен, проведенные в свое время в Горьком, Куйбышеве и Свердловске показали, что даже без применения каких-либо защитных мер стены из гипса ведут себя вполне удовлетворительно. В Горьком имеются здания, построенные из гипсовых камней в 1914 году, в Свердловске и в Куйбышеве—25 лет тому назад.Несмотря на достаточную убедительность этих опытов, указывающих на возможность применения гипсовых изделий для кладки наружных стен, многие исследователи продолжали и продолжают заниматься вопросом повышения водоустойчивости и погодоустойчивости гипсовых отливок. Некоторые пошли при этом по пути внешней защиты гипсовых изделий различного рода обмазками, покрасками, пропитками и т. д., упуская при этом из вида, что закупорка пор с внешней стороны ведет к разрушению ее за счет той влаги, которая попадает из внутренних помещений. В частности, на некоторых об’ектах Свердловска, построенных из гипса с защитой стен асбофанерой, отмечено размораживание стен.Мы также занимались вопросом повышения водоустойчивости и погодоустойчивости гипсовых изделий, при чем шли по иному пути. Нам удалось получить вполне удовлетворительные результаты путем добавки к гипсу молотой извести-кипелки в 

снаружи

количестве ют 10 до 15 проц, по весу. Как показали длительные испытания, эта добавка существенно улучшает свойства гипсовых отливок. В таблице приведены основные показатели испытаний образце® из чистого, без добавок, полугздралного гийса (алебастра) и из гипса с добавкой молотой извести-ояинелкп.■К данным таблицы следует добавить, что гипсовые отливки с, добавкой извести-кипелки, как показали специальные испытания, поглощают воду медленнее, чем, например, красный и трепельный кирпич, а отдают воду при сушке быстрее, чем кирпич. Гипсоны© изделия относятся к огнестойким материалам, а их теплопроводность позволяет ограничить толщину стен для первого климата-’ ческого пояса в 26 см. (при пустотелых блоках). В этих условиях вес квадратного метра стены из гипсовых блоков составляет всего 180— 200 кг, вместо 1080 кг. для кирпичной стены. Эти показатели позволяют судить о высокой эффективности гипсовых блоков.В истекшем году нам удалось практически проверить на одной из строек Урала в достаточно больших масштабах производство гипсовых блоков и строительные их качества на монтаже одного здания. Опыт показал, что производство блоков весьма несложно и может быть организовано в условиях строительной площадки в достаточно больших масштабах.. Необходимым условием для этого является
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Сводная таблица показателей погодоустойчивых и водоустойчивых составов на основе гипса

Состав в %
Норма

льная густота 
теста (по Суттарду
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наличие помольной установки для размола извести-кипелки и металлин чесваих форм для отливки блоков.Первый опыт производства гипсовых блоков в Златоусте, к сожалению, был проведен не в надлежащих условиях. Так, например, в качеств© помольного агрегата была использована бетономешалка «Рансом» на 500 литров, подвергнутая небольшой переделке, дававшая за 8-часовую смену до 1—1,2 тонн молотой изве- сти-ипелки. Блоки отливались в деревянных формах, 'Которые не давали возможности получать калйброван- ньге блоки. Тем не менее, и в эТих условиях было изготовлено около 7.000 различных блоков, при чем 

сменная производительиость при девяти рабочих достигала 119 штук.Недостаточный 1 масштаб производства блоков и высокие цены на материалы (например, гипс стоил 285 р. , за тонну) не ножом» выявить истинный аффект от применения гипсовых блоков, но подсчеты на основе существующих норм, расценок и цен на материалы позволяют утверждать, что квадратный метр стены из гипсовых блоков в условиях первого климатического люЯса буедет на 30—35 процентов дешевле кирпичной. К этому надо далбавить, что значительная доля эффективности применения гипсовых блоков проявляется в самом 

процессе монтажа здания. Например, опыт монтажа из гипсовых блоков одноэтажного здания об’емом в 2000 м3 показал, что в зимних условиях кладка стен потребовала лишь 7 смен. Наблюдение за этим зданием в течение зимы 1939—40 г. показало, что даже при наличии сильных и устойчивых морозов стена ие (промерзала.Учитывая высокую эффективность применения гипсовых блоков в строительстве, особенно с точки зрения внедрения скоростных методов возведения зданий, необходимо всячески расширять производство полугвдрат- ного гипса и стеновых блоков из пего.
НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Л
Инж. Б. В. АЛЕКСАНДРОВ

бётоноукладочная
МАШИНА —
ВИБРОПРЕССОГЛАДИЛКАКонтора Уралстроймеханизация разработала проект новой машины «Вибропрессогладилка», сконструированной архитекторами Потаповым и Ростков- ской. Агрегат представляет собой но. вый тип строительной машины, назначенной для массового производства сборной железобетонной, тонко-плитной продукции. Машина предположена к изготовлению во втором квартале 1940 года.Вибропрессогладилка укладывает бетон в формы (опалубку), прессует и 
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одновременно вибрирует изделия. Она изготовляет: весь комплекс частей железобетонного сборного дома в конструкциях блоков-оболочек, предложенных авторами, и отдельные части здания 'в виде железобетонных бло- ков-оболочек для заполнения каркасных зданий общеизвестных типов и всевозможные типы сборных тонко- плитнЫх железобетонных Изделий (сухая, штукатурка, облицовочные пли. ты, плиты перекрытий и Т. д.).Разработке настоящего проекта предшествовало изготовление опытной немеханизированной модели машины, которая при опытах передвигалась вручную. Опытами удалось практически подтвердить принципы работы машины. Модель изготовляла всевозможные тонкоплиточные железобетонные конструкции. Результаты испытания модели—вполне удовлетворитель

ны. Изготовленные плиты имели толщину 1,5—2,5 см. Уложенный бетон оказался хорошего качества. Поверхность изделий приближалась к зер. калькой.Сметная стоимость смонтированной вибропрессОгладйлки, при Индивидуальном ее изготовлении в кустарной Мастерской—21.000 рублей. При серийном производстве в заводских условиях ее полная стоимость не превысит 10.000 рублей.Дальнейшее усовершенствование конструкции машины должно итти по линии придания ей функции вакуум, ной укладки бетона- с вибрацией. Перспективы применения «Вибропрессогла- дилки» для массового изготовления всевозможной железобетонной тонкоплитной продукции огромны, особенно в условиях скоростного строительства.
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РАСТВОРИМОЕ
СТЕКЛО, ЕГО СВОЙСТВА, 
ПОЛУЧЕНИЕ
И ПРИМЕНЕНИЕ I .

.1. ОЛЬ РАСТВОРИМОГО СТЕКЛА в народном хозяйстве с каждым годом увеличивается и множатся области его применения. Особенно большое значение имеет применение растворимого стекла при производстве строительных материалов, в скоростном строительстве, при строительстве автодорог (силикатированное шоссе), при производстве стекла (вместо соды) и для ряда других отраслей промышленности- Все это тосно связано с теми задачами, которые поставлены в третьей пятилетке перед силикатной промышленностьюОтрасль силикатной промышленности 
—производство растворимого стекла— представлена в Союзе слабо и значительно уступает развитию этого производства за границей. Мы стали перед необходимостью в ближайшие годы построить несколько заводов жидкого стекла или силикат-глыбы. Потребуются кадры, для которых необходима литература. Хорошим руководством является книга кандидата технических наук, инж. А. И. Жилина «Растворимое стекло, его свойства, получение и применение». В ней систематично и с достаточной полнотой изло

жены физико-химические свойства ра. створимых силикатов, их производство и применение.В книге хорошо отражены исследовательские работы, проводимые у нас в Союзе и за границей. Вероятно, скоро потребуется второе издание этой хорошей и полезной книги, которая была издана небольшим тиражом (2150 экз). Поэтому своевременно сделать несколько замечаний и пожеланий для второго издания.Чтобы читатель с самого начала книги знал, какое значение имеют растворимые силикаты, следует написать первую главу под заголовком: «Растворимые силикаты в народном хозяйстве». Автор, видимо, чувствовал эту необходимость, сообщая в начале третьей главы (стр. 45), что в первой главе указаны «свойства растворимых силикатов и основанные на них разнообразные виды их использования». Эти сведения о назначении раствор^, мых силикатов следует сочетать с данными, приводимыми в третьей главе «Применение растворимого стекла», где, не повторяя подробностей назначения растворимого стекла, следует подробно развить характеристику ме. 
тодов применения. Стройность и систематичность изложения станут еще выше.Технологический процесс производства растворимого стекла (стр. 25) следует изложить несколько подробнее с учетом практики наших заводов и литературных данных об иностранных заводах.В главе «Растворимые силикаты и их свойства» следует дать три трои, ные системы:1. 8Ю2— Хта2О-К2О2. 8Ю2—№„О—Н,03. 8Ю3— К,0-Н,0

Некоторые данные для них имеются в книге (стр. 13—18).При изложении сухого и мокрого способов производства (стр. 23 и 28) желательно указать на зависимость времени варки стекла от гранулометрического состава песка. Эти характеристики, приведенные хотя бы в. первом, грубом приближении, ориентируют изучающего на построение технологического процесса по данным кинетики тех физико-химических про. цессов, которые протекают при производстве. Мы не обладаем пока точными величинами, характеризующими кинетику протекающих процессов, в особенности для гетерогенных систем. Однако, систематизируя практические данные, можно получить величины, характеризующие в первом приближении кинетику процессов при плавке в печах растворимых силикатов и при получении жидкого стекла в автоклавах.Книга А. И. Жилина иллюстрирована интересным графическим материалом. Желательно, однако, во всех диаграммах дать точные указания для осей (например, для фиг. 20, 23)—в каких %% выражен состав, так же, как это дано на рис. 6 и 10. Фотоснимки желательно иметь более четкими, чем те, которые приведены на фиг. 13, 16, 18, 19, 30, 31, 34, 36.Можно надеяться, что по внесении исправлений и дополнений рецензируемая книга будет одним из лучших руководств по производству растворимых силикатов.
I \

, Профессор-доктор
И. ПОНОМАРЕВНовочеркасск, Индустриальный институт.

Н.-ТАГИЛЬСКИЙ ЗАВОД

Вид на главный фасад мартеновского 
цеха и газопроводную магистраль. 

Фото Н. Мезенцева (СвердТАСС)
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НА СТРОЙ^

«...полностью закончить строительство и ввод в действие мясокомбинатов в Орске, Энгельсе, Улан-Удэ, Иркутске, Хабаровске, Свердловске ...» Осуществляя это решение XVIII с’езда партии о третьем пятилетием плане развития народного хозяйства СССР, строители Свердловского мясокомбината к началу 1940 года выстроили холодильник, колбасный завод и ряд подсобных сооружений.В 1940 году строители мясокомбината должны обеспечить пуск все’х основных производственных объектов, для чего необходимо произвести работ на 8 млн. рублей. В том числе будет выполнено 32,5 тысячи кубометров земляных работ, уложено 4,7 тысячи кубометров железобетона, 1 млн 725 тыс. штук кирпича, оштукатурено 30 тыс. кв. метров, асфальтировано 8,2 тыс. кв. метров и проложено около 3 км водопроводных труб диа. метром 500 мм. Это обеспечит окончание холодильника, колбасного завода, убойно-утилизационного корпуса, водонапорной башни и подстанции. Кроме того, вчерне будет закончен лайвстак с соединительными мостчками.На снимке слева: железобетонные мостики с подвешенными к ним монорельсовыми путями (в камерах всех производственных об’ектов должно быть выстроено около 10 километров таких путей).Справа—цех варки колбасных изделий.
ХРОНИКА

Фланцегибочный станок изобретен стахановцем Челябинской конторы Уралсантехстроя тов. Ланкиным при технической помощи тов. Коржикова. Производительность станка превышает в 10—12 раз все существующие нормы ручной гибки. Трест Уралсантехстрой применил станок на работах пусковых об’ектов нового Нижне-Тагильского металлургического завода. Изготовляется модель станка для выставки Наркомстроя.
★ К скоростному монтажу внутренней сантехники в восьми 18-квартирных домах приступила с 18 мая Магнитогорская контора Сантехстроя. Скоростной монтаж из готовых деталей ведется индустриальным методом. Работа по монтажу будет закончена в июне с. г. ,
★ Металлическая труба высотой 

120 метров смонтирована трестом 

«Стальконструкция» на Иртышском заводе. Строительная стоимость 2 млн. 44 тыс. рублей.
★ Начато строительство 26-квартирного жилого дома «Стальконструк- ции» в Свердловске. Об’ем здания десять тысяч кубических метров, стоимость 1 млн. рублей.
★ К скоростному строительству второй нитки Сакмарского водовода приступил с 15 мая трест Уралсиб» спецстрой. Этот водовод будет снабжать водой Мед^огорский медно.серный комбинат из реки Сакмара. Про. тяженность водовода 7,5 километра. Намечено закончить работы к 15 ноября с. г. Строительная стоимость 1.603 тыс. рублей.
★ 67 механизаторов (электросварщиков, компрессорщико®, участковых механиков) обучены трестом Уралсиб- спецсфой на специальных курсах, все 

курсанты направлены на участки и приступили к работе.
★ Малая механизация распростра. йена на строительном участке шахты № 20 гор. Копейска (Челябинская область). Здесь применяются электродрели, циркульная пила и другие механизмы, значительно повышающие производительность труда.
★ Капитальный ремонт И экскаваторов и 8 компрессоров закончен трестом Уралсибспецстрой.
★ На строительстве Свердловского элеватора 25 мая приступлено к возведению железобетонных подвижных опалубок цеха, высотой более 22 метров.
★ К подготовке скоростного строительства цеха газогенераторного производства об’емом 280 т. м3, стоимостью 15 миллионов рублей,, приступлено на Челябинском тракторном заводе.
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