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МОСКВЕ, в здании Постоянной всесоюзной строительной выставки 29-го июля открылась первая отчетная выставка Наркомстроя.Выставка, являющаяся сгустком передовой строительной техники, показывает, что есть уже немало строек, вступивших на путь, указанный партией и правительством, па путь превращения строительной индустрии из отстающей в передовую (отрасль народного хозяйства.Участниками выставки по показателям работы за 1939 год и пять месяцев 1940 года являются 21 строительный трест, 103 конторы и участка, 14 производственных предприятий, 3 научно-исследовательских института, 28 лабораторий, ’4 ВУЗ’а, 12 проектных организаций, 156 бригад, 902 рабочих-стаха- новца, 706 инженерно-технических и научных работников. Около 2000 организаций, рабочих и инженерно-технических работников -- инициативных новаторов строительного производства демонстрируют па выставке свои успехи и достижения.Отчетная выставка знакомит с успехами ряда скоростных строек. Строители Ново-Тагильской домны № 2 показывают организацию скоростной кладки доменной печи при одновременном монтаже металлоконструкций. Экспонаты со стройки Мариупольского завода демонстрируют монтаж укрупненными элементами на домне № 4, где дерриками монтировались свечи доменной печи весом в 15 тонн, 96-тонный наклонный мост поднимался (также каки в Тагиле) собранным, в один элемент, скрубберы монтировались элементами весом до 60 тонн. Строители Славянского новосодового завода на примере своей работы также показывают полную возможно'.'ть параллельного ведения строительных и монтажных работ.Экспонаты треста Хладпромстрой доказывают, что и при монолитном железобетоне мы можем и должны строить скоростным методом. На выставке имеется, например, опыт строительства холодильника № 9, пятиэтажное здание которого из монолитного железобетона было сооружено, включая монтаж технологического оборудования. за 128 дней.Широко представлены на выставке и достижения в области внедрения новых методов труда. В ее 

залах собраны инвентарь,, инструменты и приспособления лучших стахановцев различных отраслей стройпроизводства: каменщика т. Мальцева, столяра т. Ерохина, штукатура т. Березовского, маляра т. Беликова, арматурщиков тт. Б урина, Железнова и Генералова, монтажника Ново-Тагильских домен тов. М. Глуходеда, сварщиков тт. Шанина и Бирюкова и других. Трест «Союзэкскавация» показывает передовую технологию производства и организацию экскаваторных работ;, опыт применения новых методов стахановцев-экскаваторщиков тт. Овчаренко, Спирина, Панаева, Гора и, др.Интересный метод гидровиброуплотнения грунтов демонстрирует трест «Строитель», уплотнивший этим методом, в опытном порядке более ,2 тысяч, кубометров! насыпного грунта. /У трестов Жилстрой и Жилпромстрой имеются достижения в (области отделочных работ (применение разнообразных сборных деталей для внутренней и наружной отделки зданий). Экспонаты Жилпром- строя знакомят, иапример, с методом изготовления и применения новых типов сухих штукатуров и плитках материалов, весьма эффективных при скоростном строительстве. Жилстрой показывает производство деталей в центральной заготовочной мастер ской. Здесь же в этих секциях выставки строители могут изучить разделку стен красками под шелк. Трест №52 Главприволжстроя экспонировал частично уже действующий завод гипсовых строительных деталей: плит сухой штукатурки, карнизов, оконных и дверных откосов! и других элементов. । .Научно-исследовательские институты, лаборатории, изобретатели представили свои наиболее интересные работы. Лаборатория (деревянных конструкций Пентральиого института промышленных сооружений показывает опалубку из водоустойчивой фанеры, имеющую 20—25-кратную оборачиваемость; трест «Стройгаз»—сконструированный станок для точечной электросварки арматуры; т. Константинович (Гипро- оргстрой)—сварочные клещи, позволяющие сваривать арматуру конструкций различных профилей; центральная лаборатория треста «Строитель»—способ изготовления железобетонных плит с вакуумированием, предложенный тт. Итиным и Гершбергом. В макетах и в натуре показаны также шинные сборки 



йнженера-орденон'осца т. Ф. Я. Гольдберга, образцы новейших электро-монтажных механизмов, конструкции промышленных электроустановок! применительно к скоростным методам ведения электромонтажных работ, а также различные монтажные стахановские приспособления для автоматизации производственных процессов.Огромный интерес представляют собранные на Выставке строительные механизмы, имеющиеся на стройплощадках и выпускаемые заводами!. Здесь имеются: новый тип растворонасоса «РН-2», производительностью 3 кубометра раствора в час; механизированный и ручной строительный инструмент и отдельные машины, выпущенные заводами в этом году (вибробрус,, пневматические вибраторы,। электропазо- рез, циклевочная машина), самосвалы с гидравлическим управлением; краны новых моделей, лебедки и множество других разнообразных машин.«Промстройпроект», «Горстройнроект*  демонстрируют сдвиги, происшедшие за последнее время в области типизации промышленного и гражданского строительства,, борьбы за ускорение и удешевление строительства. Московское отделение «Промстрой- проекта» вд опыте разработки генерального плана Джезказганского комбината показывает пример борьбы с излишествами. Сократив почти вдвое (при сохранении технологической схемы) территорию промышленной площадки,, проектировщики сэкономили до 9 миллионов рублей. Эффективные типовые проекты малоэтажных зданий «Горстройпроекта» увеличивают выход жилой площади на (12—15 проц,, повышают сборность на 30 процентов 1и уменьшают об’ем кирпичной кладки на 18 пвоиентов.

Отчетная выставка Наркомстроя, являющаяся сосредоточением; всех лучших образцов работы,имеющихся на площадках Советского Союза, своеобразной стахановской школой лучшего строительного мастерства, несомненно сыграет огромную роль в дальнейшем развитии строительной индустрии. Строители Урала,, отставшие от передовых строек Союза, должны с помощью выставки тщательно изучить все лучшие, что имеется сейчас на стройках, смелее и решительнее внедрять методы и приемы новаторов стройпроизводства с тем, (чтобы добиться в нынешнем году серьезных достижений на пути к превращению строительной индустрии из отстающей в передовую отрасль народного хозяйства.Уральские: стройки, обладая (великолепными кадрами, в рядах которых есть немало замечательных людей таких, как орденоносцы Г. X. Рахматуллин. X. раллиулин, Ц. У. Шес'Та№э,А< С. Пийкин; отаханр®- цы-монтажники Тагилстроя Максим и Петр Глуходеды, известные далеко за пределами площадки; эксйаващор- щйки Д. Н, Маслов, И. И. Каравае®, Е.И. Мохнатев; не!- ммо хороших командиров, инициативных инженеров, изобретателей,, таких как производитель работ «Союзтеплостроя» А. Ф. Новиков, производитель работ Тагилстроя' И. С. Мисютин, .инженер-рационализатор Уралсибспецстроя А. А. Лишук, инструктор Мансуроц, изобретатели Уралсаптехствоя тт. Ланкин, Абракменко, стахановцы-изобретатели ' тт. Ф. С. (Жеряков, А. И. Беспоместных, А. П. Федулов, Н. М. Коршунов и тысячи других прекрасных работ- » никой, инициативных строителей,—имеют все возможности к тому, чтобы .уже к следующей отчетной выставке 1941 года выйти в шеренгу передовых строителей Союза.

СТРОИТЕЛИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ, 
ВЫХОДИТЕ НА СОРЕВНОВАНИЕ!
ПИСЬМО РАБОЧИХ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И СЛУЖАЩИХ 
МАРТЕНОВСКОГО УЧАСТКА ТРЕСТА ТАГИЛСТРОЙ К СТРОИТЕЛЯМ ЗАВОДА 
«АЗОВСТАЛЬ» им. ОРДЖОНИКИДЗЕ
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!Первое полугодие 1940 пода (строители Ново-Тагильского металлургического завода завершили большой победой. Сдана в эксплоатацию первая домна, чем введена в действие новая металлургическая база на Урале. Но во втором полугодии нашему коллективу предстоит сделать (еще больше. СПК СССР и ЦК |ВКП(б) постаиовлением ют 2 июня 1940 года обязали строителей Тагила сдать в этом году еще одну домну, три мартена и Лебяжинскую дробильно-обогатительную фабрику.
2

В ближайшие дни |мы„ коллектив участка Мартен- строй, завершаем работы по пуску печей Аз 1 и А':> 2 и с 1 августа приступаем к сооружению печи А» 3. Мы обязаны построить ее скоростными методами и закончить в октябре текущего го|да. Ваш коллектив строителей сАзовстали» также должен, согласно постановлению партии и правительства, построить скоростными методами и ввести в действие в ноябре 1940 года мартеновскую печь Аз 6.Выполнение поставленных перед нашими коллекти



вам задай значительно ускорится и облегчится,! если мы будем повседневно обмениваться опытом и сравнивать результаты нашей работы. Вот почему 
мы вызываем вас на социалистическое соревнование 
на лучшую и быстрейшую постройку мартеновской 
печи № 3 в Тагиле и мартеновской печи № 6 в 
Мариуполе.Строители тагильских мартенов отдают себе отчет в: предстоящих трудностях. Проектирование печи № 3 задержалось почти на месяц против установленного правительственного срока. Из-за этого- значительно запоздали заказы па металлические конструкции и огнеупоры. Все усилия будут нами приложены к тому, чтобы, несмотря на месячное опоздание с началом строительства, сдать печь не позднее 1 ноября.Переход на семидневную неделю и запрещение самовольного ухода с работы, дальнейшее насыщение строительных процессов механизмами и опыт, накопленный на стройке первых двух [мартенов, создают все возможности для выполнения этого обязательства.Коллективы отдельных участков строительства (мартеновской печи № 3 принимают на себя следующие обязательства:

1. Сооружение фундаментов печи, дымЮвой трубы (общий об’ем 'железобетонных работ—2.300 куб. м) участок строительных работ под руководством тов. Злобина обязывается выполнить за 600 человеко-дней вместо 1.280 'человеко-дней,, полагающихся по плану. Это будет достигнуто путем максимальной механизации подачи и укладки бетона.
2. Монтаж металлоконструкций (каркаса печи и регенераторов, газо- и воздухопроводов) участок мастера тов. Симоненко обязывается произвести за 50С' человеко-дней вместо 1.022, полагающихся по плану. Это будет сделано путем предварительной сборки элементов и ведения монтажа укрупненными узлами.

3. Монтаж металлической трубы высотой 80 метров —с весом металлоконструкций в 120 тонн — участок металломонтажа под руководством производителя работ тов. Мусохранова обязуется выполнить в срок, вдвое меньший, чем предусмотрено планом. Мы добьемся этого путем полной механизации такелажных работ.
4. Монтаж оборудования бригада тов. Кривошеина обязуется выполнить за 710 человеко-дней вместо плановых 1.420, производя весь монтаж одновременно и параллельно со строительными работами.
5. Огнеупорную кладку регенераторов и самой печи, а также футеровку трубы и кладку (боровов субподрядная Свердловская контора треста Союзтепло строй (старший производитель [работ тов. Лабухин. производитель работ тов. Герчес) (обязуется произвести за 45 календарных дней, выполняя нормы в среднем на 200 процентов. Мы достигнем таких показателей ври помощи предварительной тщательной сортировки кирпича на складе, предварительной паборки и маркировки арок и сводов, а также путем полной механизации тески кирпича. ।

6. Электромонтаж механизмов и кранового оборуцо 
вания субподрядная контора треста Уралсибэлектро- монтаж (производитель работ тов. Зотов) обязуется (выполнить за 900 человеко-дней вместо 1.400, предусмотренных по плану. Предварительная заготовка щитов, труб и конструкций, параллельность электромонтажа со всеми другими строительно-монтажными процессами—вот в чем будут состоять скоростные методы работ на этом участке. Коллектив электромонтажников не требует выделения для своих работ в календарном графике ни одного дня, за исключением периода регулировки и опробования всей аппаратуры и схемы в целом.С помощью всех названных здесь мер строители мартена № 3 обязуются довести среднюю выработку 
на одного основного строительного рабочего до 80 руб
лей вместо 72 руб. 74 коп. по плану и добиться, (что
бы число стахановцев на Мартенстрое составило к 
дню пятилетия стахановского движения—1 сентября— 
не менее 35 процентов от всего количества рабочих, и 
к 1 октября—не менее 50 процентов. Это будет достойный ответ на обращение горняков-стахановцев шахты «Центральная -Ирмино».Сейчас мы знакомимся с недавне поступившими на площадку рабочими чертежами, расставляем силы И вырабатываем комплексный пусковой график строи- тельства печи. Сразу же ио окончании этих подготовительных работ каждая бригада Мартенстроя, в том числе и бригада субподрядных организаций, примет конкретные обязательства в отношении сроков и качества каждого вида работ. Таким образом действующие 
сейчас условия социалистического соревнования строи
телей 2й домны и мартеновских печей будут пере
смотрены и составлены заново, с учетом семидневной 
рабочей недели, с учетом закрепления кадров строите
лей и прекращения текучести. Мы глубоко уверены в 
том, что новый советский закон о труде приведет нас к 
решающей победе в соревновании за быстрейший 
ввод в эксплоатацию новых агрегатов и цехов' чер
ной металлургии.Народный комиссариат по строительству 'и «Строительную газету» просим взять на себя повседневный контроль над выполнением наших (обязательств и окончательную оценку пашей работы.Ждем вашего ответа, товарищи строители мартена №6 «Азовстали»! _

От имени строителей и монтажников тагильского 
мартена № 3 письмо подписали: начальник Мартен- 
строя А. Г. МИНАЕВ, производитель строительных ра
бот П. И. ЗЛОБИН, мастер металломонтажа Н. А. СИ
МОНЕНКО, производитель работ И. П. МУСОХРАНОВ, 
парторг Мартенстроя и бригадир по монтажу оборудо
вания П. И. КРИВОШЕИН, старший производитель ра- 
работ конторы Союзтеплостроя В. Я, ЛАБУХИН, произ
водитель работ И. В. ГЕРНИ”, производитель электро
монтажных работ! А. Д. ЗОТОВ.

Текст письма принят на совещании коллектива 
Мартенстроя 24 июля 1940 года.

3



СКОРОСТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

М. П. КРЫЛОВ

СКОРОСТНОЙ 
МОНТАЖ КАРКАСА 
МНОГОЭТАЖНОГО 
ЗДАНИЯ

.КкОЛЛЕКТИВ МОНТАЖНИКОВ 
Уральской конторы треста «Сталь- конструкция» закончил скоростной монтаж металлоконструкций здания ткацкого корпуса Омской кордной фабрики. Конструкции общим весом 1650 тонн смонтированы за 60 рабочих дней. За это же время на площадке было изготовлено также 408 тонн конструкций. Относительно короткий срок монтажа, при задержках в поставке конструкций и металла, обусловлен заранее продуманной организацией работ, применением ползучих жёстких дерриков для пад’ема и сборки конструкций.Сборка металлического каркаса многоэтажного здания производилась на Урале впервые. Установившихся и проверенных методов .производства, такого рода работ пока еще ие имеется. Цель нашей статьи—дать краткое описание примененных нами методов монтажа.

Рис. 1. КаРкас здания.

Рис. 2.

Каркас зданияЗдание ткацкого корпуса—четы- рехэтажное, высотой 23 метра, ширина здания—36,4 м., длина—144,6 м. По длине здание разбито на два симметричных температурных блока. Все колонны—сварные. Средние колонны—двутаврового сечения, из листов; крайние—решетчатые из уголков. Каждая колонна состоит из двух монтажных марок, с монтажным стыком на заклепках. Вес отдельных 

марок колонн 1,1—1,8 тн; вею полных колонн 2,7—3,2 тн.Поперек здания, в каждом этаже, колонны связаны ригелями из двутавра № 60-а (рис. 2) и частично клепанного сечения из листа и уголков (в крайних пролетах). Вес ригеля—около тонны.Вдоль цеха, в каждом этаже колонны раскреплены из прокатного двутавра № 40-а. Продольные балки перекрытия каждого штажа опираются на верхнюю полку ригелей; вею. балки около 0,5 тонны. Продольные балки чердачного перекрытия и» двутавра № 30-а.Вертикальные и горизонтальные поперечные связи размещены у торцов и температурного шва. Продольные горизонтальные связи размещены в двух пролетах каждого этажа по всей длине здания в пролетах Б—В и Г—-Д (рис. 3). Вее монтажные сопряжения, за исключением узлов креплений балок к ригелям, осуществлены на. заклепках. Балки оставлены на болтах (рис. 2).Проект составлен Днепропетровским отделением Резинопроекта, рабочие чертежи металлоконструкций— Днепропетровским заводом имени В. М. Молотова, изготовившим также все конструкции, за исключениемпродольных балок, изготовленных на площадке.
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Необходимо отметить, что некоторые узлы б монтажном отношении проектом были решены не вполне удачно, в особенности узлы креплений перемычек, продольного фахверка, консоли ригелей у колонн крайнего ряда и узлы примыкания распорок второго этажа к колоннам (рис. 2).В первом случае, чтобы заводить ригеля через колонны, пришлось до под’ема срубать приваренные на ригелях башмаки и снова их 'приваривать после установки ригелей. Во втором случае узел пришлось изменить (вырезка отверстия в диафрагме, с последующим перекрытием накладкой на заклепках).
Подготовительные 
работыПроект организации работ составлялся техническим отделом уральской конторы треста «Сталькоиструк- ция». После анализа вариантов м"- тода сборки был выбран и утвержден вариант сборки паровым гусеничным краном совместно с деревянными жесткими деррикам®, перемещаемыми по верхнему перекрытию. Этот вариант и был детально разработан..Крепление колонн на складе конструкций и погрузка тяжелых конструкций со склада предусматриза.- лась экскаватором типа ЛК-0,5 с двигателем внутреннего сгорания, оборудованным крановой стрелой. Подача конструкций со склада к месту под’ема намечалась вручную на. вагонетках по двухпутной узкоколейке, проложенной ст склада. к зданию и по всей длине пролетом Б—нВ и Г-Д (рис. 3). Разгружать тяжелые конструкции дфедаюлагалось паровым экскаватором типа М-П-П, оборудованным стрелой длиной 15 м, специально нам® запроектированной и изготовленной.•Длйя скорейшего открытия фронта последующих строительных работ, здание разбивалось на две очереди монтажа (два температурных блока).Для установки колонн в укрупненном виде, ригелей и распорок. первых двух этажей предусматривался паровой кран (эюскаватор М-П-П). Путь движения крана и очередность ■иод’емов указаны на рис. 3. Сборка всех остальных элементов двух к-рай-

Рис. 3. План движения кранов.

Рис. 4- Деррики на перекрытии четвертого этажа.

них поперечных осей здания |(20—21) с развязкой их связями и выверкой запроектирована ручная ири помощи блоков.На балках четвертого (верхнего) этажа, собранных по осям 20—-21 конструкций, по проекту предполагалось установить '5 жестких деревянных дерриков (рте. 4), по одному а каждом пролете. Грузоподъемность

Рис. 5 Разрез 11—П.

дерриков 1,5 тонны, длина стрелы— 7,8 м. Каждый деррик оборудуется одной электролебедкой, грузопод’ем- атоотью 1,25 тонны для грузовых под’емов и одной ручной лебедкой для под’ема и опускания стрелы. Поворот стрелы осуществляется ■вручную. Длина стрелы деррика обусловлена возможностью под’ема им с одной установки всех 'элементов находящейся впереди ячейки пролета.Рабочий чертеж деррика входил в состав проекта организации работ. Перемещающимися параллельно .по балкам перекрытия Дариками производится .под’ем и сборка веек остальных элементов здания по всей его длине (рис. 5). Очередность под’емэн каждым дерриком и в.заимная их увязка в работе установлены календарным графиком и пояснительной запиской проекта. Рас сверловка, клепка и привертка постоянных болтов производятся с подмостей, подвешенных к балкам перекрытий, и с до-
5



Рис. 6. План движения парового крана при монтаже металлокон
струкций ткацкого корпуса Омской кордной фабрики.

счатых настилов, (укладываемых по балкайГ'псрекрытий. Чертеж подмостей входил в состав проекта.Расположение и организация склада конструкций, погрузочно-разгрузочные работы, прокладка путей для подачи конструкций, подача конструкций производились точно по проекту. /Одним из наиболее узких мест в работах по монтажу оказалась подача конструкций к месту их под’ема. Чтобы обеспечить работу крана и дерриков, оба узкоколейных путл должны были работать ю явным перегрузом. Следовало бы (предусмотреть три пути.
Монтаж конструкцииПод’ем укрупненных колонн, ригелей и распорок первых двух этажей производил паровой кран- (эйскава- тор М-П-П), соблюдая очередность

под’емов1, обусловленную проектом. Действительный путь движения крана и под’ем ‘конструкций указаны па рис. 6. Некоторые отступления от проекта, вызваны были несвоевременной поставкой колонн крайних продольных рядов и оси 21. Колоппы оси 2 монтировались позже отдельными марками, из-за расположения фундаментов их в подвале, под’ем осуществляли ' деррики. Из-за несвоевременной поставки колонн оси 21, была собрана вручную поперечная панель зданий между осями 19—20 в качестве базы для дерриков. Эта панель собиралась непосредственно вслед за установкой колонн по осям 19 и 20. Крайняя Поперечная панель здания 20—'21 была смонтирована позже краном и дерриками. , . • ,На балках чердачного перекрытия, собранных вручную (оси 19—20) 

были .смонтированы три деррика, изготовленные по чертежам проекта. Применение трех деррик-кранов, вместо пяти по проекту, было вызвано запозданием в поставке колонн по ‘рядам А и Е.Под’ем и оборка всех остальных элементов здания произведена дерриками, перемещавшимися по балкам чердачного перекрытия. Действительный путь движения дерриков и под’ем конструкций ими указаны на ■рис. 5 и наполнительном графике. Действительная работа крана и дерриков нанесена на проектном календарном графике. Конструкция дерриков .видна на рис. 4.Рассверловка, клепка и привертка постоянных болтов произведены с подмостей, подвешенных к балкам перекрытий, и с досчатых настилов, уложенных по балкам перекрытий (рис. 1 и 2).Предусмотренные проектом передвижные козла, для выжленка узлов горизонтальных связей были заменены ленточными поперечными, подвес- пыми лесами, что вызвало большой расход лесоматериалов.
ВыводыВсего было установлено 126 колонн, 420 ригелей, 1590 продольных балок, распорок и связей, заклепано 17 тысяч заклонов и поставлено 10 тыс. постоянных болтов. Весь монтаж был закопчен за 60 рабочих дней, причем собственно сборка всего каркаса, общим весом 1650 тн. осуществлена в 53 жрано-юмены и 

Рис. 7. План движения деррик-кранов при монтаже металлоконструкций.
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134 деррико-юмены вместо предусмотренных графиком 74 крано-юмен и 226 деррико-смен. Общее количество работах было примерно вдвое меньше, чем это предусматривалось трафиком. В среднем монтажники всех специальностей имели выработку в 160 проц, от нормы.'Количество под’емюв крана доходило до 18, а дерриков до 32 в сцену, вместо предусмбтренных трафиком 

8 под’емов для 'Крана и 12 дм дер- рика.Анализируя работу дерриков за весь период, можно заключить, что даже при наличии задержек с подачей конструкций и перебоев в снабжении электроэнергией, средняя норма под’емов, со сборкой, одним дерриком в смену, в данных ими аналогичных условиях, >мюжет быть принята равной 17—20. Дополнительно 

к этому следует отметить незначительную стоимость сооружения и оборудования дерриков, а также быстроту их сборки и легкость перемещения.Таким образом, опыт проведенного монтажа убеждает в целесообразности применения легких ползучих жестких дерриков для под’ема и сборки элементов металлического каркаса невысоких многоэтажных зданий.
Инж. П. А. ВОЛОДИН I
................................................................................. I

Свердловское отделение 
«Госпроектинститу та» № 4.

СКОРОСТНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО И 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

1. АЗВИТИЕ окороетных 
методов строительства выдвинуло перед стронтодямй-чроектирювщижами ряд новых задач. Если на первых порах приходилось на производстве «на-ходу» переделывать проекты, чтобы црйстоообить их к условиям скоростного' строительства, то теперь мы должны дать для 1940—<41 годов проекты!, стоящие на уровне запросов скоростного строительства.В то же время проектировщик не должен отрываться ют реальных условий в строительной промышленности, (которые будут еще существовать в ближайшие полтора-два года. Известно, например, что применение в промышленных зданиях металлоконструкций облегченного типа (стандартные металлические каркасы, коробчатый металлический настил для кровель с легкими, утеплителями) создают хорошие возможности для быстрого и подлинно индустриального 'возведения цехов. Но сейчас еще только налаживается выпуск таких конструкций и, естественно-, что мы не можем сегодня широко применять их.В нашей статье мы остановимся на некоторых моментах проектирования промышленных зданий для уральских заводов, с которыми нам 

приходится сталкиваться при проектировании в Свердловском отделении Госпроектинститута № 4.Наиболее распространенными типами промышленных зданий бывают два вида одноэтажных цехов, если говорить, например, о машиностроительной и даталлообрабатьвающей промышленности.Первая группа цехов — литейные, кузнечные и т. п. Эти здания характеризуются значительными высотами (9—12 метров) до затяжки ферм, и пролетами 15—<24 м. В таких цехах имеются повышенные тепловыделения и малые влаговыде- ления. Относительная влажность воздуха внутри цеха составляет обычно лишь 35—40 проц. Температура в рабочей зоне принимается в расчетах 22°, а ПОД покрытием 25°. Почти 

Рис. 1.

в каждом пролете этих цехов имеются мостовые краны.Эти цеха наиболее целесообразно решать в металлических конструкциях: колонны, фахверк, подкрановые балки, стропильные фермы. Применить сборный железобетон в таких цехах было бы можно, ио вею конструкций, например, колонн, получается невыгодно большим, что осложняет монтажную работу при возведении.К числу примеров такого чрезмерного увлечения сборным железобетоном надо отнести 'Сборные железобетонные колонны 24-метрового пролета одного из заводов, запроектированного Свердловским отделением Промстройпроекта в 1937 году, (рис. 1). Вес колонны с консолью составляет 11,5 ти.
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Вторая группа — механические, Шротные, инструментальные, ремонтные, деревообделочные и т. п. цехи. Они шк<ют обычно высоту 5—7 метров и пролеты 12—15 метров. В этих цехах тепловыделений от произ- водствепно-текноловичеюкого процесса мало. Влаговыделения обычно выше, чем в первой группе, поэтому относительную влажность воздуха следует принимать около 60 проц. Температура внутри цеха, в рабочей зоне, должна быть не менее 15°.Крановые нагрузки в пролетах этих цехов, если и бывают, то небольшие.Такие цехи теперь еще вполне уместно проектировать ® сборном железобетоне — колонны, рандбалки, перемычки, так как это дает экономию металла. Пролеты и высоты цеховых зданий .при этом надо назначать, руководствуясь утвержденными типовыми секциями промышленных зданий.Рассмотрим некоторые конструктивные .элементы промышленных зданий.

тип з
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лицее паут и,,

Рис. 2. Т1П4 кровель.

КровляВ качестве несущей части кровли цехов сейчас наиболее широко применяются сборные железобетонные плитки. Утеплителем в кровлях применяется обычно шлак. Для того, чтобы получить кровлю с коэфи- циентом теплопередачи для цервой группы цехов не 'более <1,70, а для второй—не более 1,10, приходится толщину слоя шлака, делать соответственно 8—10 и 16-—18 см. (при об’емном весе шлаков 800—100 кг.).Эта конструкция кровли (см. рйс. 2, тип 1) имеет большой шее, вследствие чего происходит утяжеление металлоконструкций. Применение монолитной цементной корки по шлаку затрудняет «скоростное строительство. Но, поскольку на Урале мы имеем шлак в качестве местного материала с невысокой его стоимостью, кровля типа 1 все же наиболее дешевая и ее приходится применять, несмотря на конструктивные недостатки.Наиболее желательный тип утеплителя—яг л и т н ы й, как способствующий ускорению стронтельных работ. Сочетание торфоплиты с легким металлическим настилом (тип 3) удовлетворяет этому требованию, создает наиболее эффектную по весу и коэфициенту теплопередачи конструкцию кровли. Однако, стоимость этого утеплителя (заводская цена однослойной торфоплиты 10 р. кв. м) так увеличивает общую стоимость кровли этого типа, что сводит напет экономию, получаемую в металлоконструкциях от легкого (веса кровли.Когда же мы пытаемся использовать в (качестве утеплителя торфо- плиту по сборным железобетонным плиткам (тип 2), то стоимость такой кровли также является высокой, особенно три двух слоях торфоплиты.Правда, при некоторых условиях (например, при реконструкции кровель и в цехах с так называемой «полутешой» кровлей) кровля типа 2 может быть с успехом применена, ибо она все же имеет вею в два раза меньше, чем кровля типа 1 и обладает хорошими качествами в отношении огнестойкости.В таблице 1 прив дятсоя техникоэкономические показатели (одного кв. 

метра кровли при .различных конструкциях для условий Челябинска. Стоимость торфоплит принята при этом по данным (завода «Изоплит» (Свердловск), а стоимость металлического настила, за неимением точных данных, по цене волнистого 'железа. Таблица 1

Тип кров ли Толщи
на 

слоя утеп лителя Стоим
ость^ 

1 кв. м. (В руб.) Вес 1 кв/м
. 

(в кг) Коэфи
- 

циент теп-| лопере
дачи.

1 16 см. 24,86 280 1,108 см. 24,07 216 1,602 60 мм(2 слоя) 45,22 125 0,7930 мм.(1 слой) 32,72 118 1,343 2 слоя 48,58 36 0,811 слой 36,18 28 1,41
Наша промышленность стройматериалов должна дать строительству более дешевую плиту для утепления кровель промышленных зданий. Кроме этого, выпускаемая сейчас торфо- плита юдной толщины—30 мм.— неудобна для применения в кровлях: одного слоя ее бывает зачастую недостаточно, а двух слоев по коэфициенту теплопередачи слишком много.Очевидно, необходимо наладить производство торфоплиты еще и толщиной (в 45 мм. с тем же коэфи- циентом теплопроводности материала. (0,06). Это мероприятие способствовало бы более широкому внедрению торфоплиты в строительстве.Мы Не остановились еще на одной конструкции кровли с применением армопенобетонных плит. В этих плитах хорошо сочетаются несущие и теплотехнические свойства, необходимые для кровли. Показатели стоимости этого типа кровли позволяют ей успешно конкурировать с кровлями типа 2 и 3. Так, например, в условиях Челябинского тракторного завода стоимость кв. метра кровли с армопенобетонпыми плитами (составляет по данным завода. 33 р. 95 к. при следующей конструкции: один слой руберойда по двум слоям пергамина на. клебемассе, цементная затирка. швов между плитами, армо- 
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пенобетонные плиты толщиной 12 ом, пароизоияция. ,Следует отметить, что армепено- бетонные плиты пока осваиваются в строительстве преимущественно в опытном порядке. Кроме того, сейчас еще по найдено простого и падежного решения по вопросу о пароизо- ляции кровли при армоненобетонных плитах.Прежде чем закончить рассмотрение .вопроса о кровлях, необходимо остановиться на 'сочетании слоев рубейройдиого ковра. Внимательное изучение этого вопроса показало, что надо применять в кровлях не дв а 'Слоя рубероида по одному слою пергамина на клебемаесе, а о д и и слой рубероида по д в ум слоям пергамина на клебемаюсе. Поясним причину этого изменений.При укладке двух слоев рубероида 'приходилось у нижнего 1сл'0Я тщательно счищать тальковый порошок, которым покрывается рубероид при изготовлении, чтобы избежать воздушных «пузырей» между .слоями рубероида 1цри их склеивании. Поэтому нижний слой руберойда вполне уместно заменить пергамином. Следует, еще подчеркнуть и то, что водоизо- ляционное качество руберойдного ковра зависит не только от количества слоев руберойда и пергамина, ио и от равномерности и тщательности 'трехкратной промазки клебемаесой при нанлейке слоев ковра.
СтеныОстрый недостаток кирпича на Урале выдвигает вопрос об экономии кирпича и о широком применении его заменителей. В условиях Урала к этому имеются совершенно реальные ■основания. 'Правильным использованием в стенах шлакобетонов, трепельного кирпича и гипсобетонов мы можем достичь большой экономии красного кирпича.До сих пор стены отапливаемого цеха (типа механического цеха), для которого величина коэфищиента теплопередачи должна быть 1,05—1,10, обычно проектируется в два красных кирпича. При .бескаркасной стене толщина ее в 2 кирпича еще бывает иногда необходима по условиям устойчивости. Но если есть каркас по ограждению цеха, то такая стена,
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Рис. 3. Типы стен.

вызывающая утяжеление элементов каркаса (колонн, рандбалок, перемычек), должна заменяться более экономичным решением (рис. 3)..Приведенные ниже сравнительные данные о некоторых вариантах решения стены показывают преимущество ряда, вариантов стен в сравнении со стеной <в 2 кирпича.Таблица

Тип стен Вес 1 кв. м. । стены (в к
г)

Коэф, теп лопере
дачи

Расход
 

красно
го 

кирпи
ча 

(В %%) Стоим
ость 

1 кв. м. стены |(вруб.
) |

I 920 1,09 100 68.1II 600 1,03 31 37,8III 66 0 1.13 37,5 52.5IV 860 1,00 62,5 59,2V 560 1,10 0 54,2VI 1180 , 0,89 100 82,0VII 885 0,86 31 44,7VIII 980 0,90 80 71,1

Показатели приведенных вариантов (см. таблицу 2) говорят нам, что стена типа II является наилучшей: при ее малом весе каркас будет легким, на нее мало расходуется красного кирпича, она хороша и -по коэфициенту теплопередачи. 1В этой стене имеется правильное использование свойств трепельного кирпича, как стройматериала.На некоторых стройках в промышленных зданиях применяется кладка из трепельного кирпича на всю тол- шину стены и с оштукатуркой наружной поверхности стены в целях защиты кладки от атмосферных влияний. Исходя из выводов наблюдений за экюплоатацией зданий с такими стенами, следует считать наиболее эффективной защитой стены из (трепельного кирпича не штукатурку, а облицовку (одновременная кладка) красным кирпичом.Стена типа II желательна, еще и потому, что при. красном кирпиче с наружной стороны отпадает надобность в оштукатуривании.Применяя 'шлакобетон путем укладки его в процессе возведения стены (тип IV—кладка системы инж. Попова И. С.), или в виде камней, приготовленных на стороне (тип III), мы значительно сокращаем расход кирпича и не прибегаем в этих случаях к «штукатурке.В ряде мест на- Урале, где. имеется особенно острая нехватка кирпича, следует применять стену по типу V целиком из шлакобетонных камней. Кладка может вестись из камней размерами 25х21,5х50 <(н половинки 12Х21,5Х5О) или 18,5X21,5X30. Для последнего типа камней имеется станок Рейхельта, позволяющий механизировать их производство.Как видно и из показателей по стоимости, этот тип стены может успешно конкурировать в ряде мест Урала (где есть поблизости шлаки) с другими вариантами решения степ. Нельзя, однако, забывать и об отрицательных моментах стены из'Шлакобетонных камней—необходимость оштукатурил стен с наружной стороны и значительный (наибольший из рас смотренных случаев) расход цемента.
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Рис А. Отопительная котельная ретены оставлены без оштукатурки),

Архитектура цехаАнализируя вопрос о стенах промышленных зданий, мы не можем обойти молчанием качество кирпичной кладки с лицевой стороны. Всем строителям изрестноуказание, о запрещении штукатурить стены цехов с наружной стороны при кладке из красного кирпича. При этом предполагается, что кладка должна быть выполнена хорошо: кирпич для лицевой кладки будет отобран наиболее! хороший, ряды кладки будут сделаны горизонтальными, швы аккуратно расшиты и их толщина не будет превышать одного сантиметра и т. д.Между тем, на деле все получается иначе. Ссылаясь на плохое каче

ство' кирпича (а он действительно в большинстве случаев неудовлетворителен йо качеству), строители не делают даже и того, что можно сделать при имеющемся кирпиче. Изменив обращение с кирпичом, идущим на лицевую кладку, при погрузке-разгрузке, осуществив действительный технический надзор и требовательность к качеству кладки во время строительных работ, мы можем получить (хороший вид кладки по фасаду.Приводимый здйсь снимок (рйс. 4) подтверждает, что правильный метод работы над архитектурой промышленного здания состоит в умелом испольэсваиии простых (но основных) архитектурных средств: хорошо найденные пропорции проемов в 

стене, выразительное сочетание оштукатуренных д еталей фас а,да с гладью кирпичной стены, скромное обрамление проемов и т. д.
Подсобно-гражданские и 
бытовые зданияВ промышленном строительстве значительное место занимают здания подсобно-гражданского типа—проходные конторы, заводоуправления, учебные комбинаты, столовые, пожарные, депо и и. д. Обычно они образуют предзаводский комплекс, будучи расположены у главного входа на, завод.Правильное решение, такого комплекса с архитектурно-планировочной стороны должно проходить на основе строгого минимума в расходовании денежных средств. При наибольшей этажности зданий пре|дзаводской (площадки (2—3 этажа) прием вертикальных членений дает для них наибольшую архитектурную выразительность. Не впадая в излишества, необходимо акцентрирювать главные входы в здания со стороны площади.В обработке стен по фасадам этих зданий и особенно бытовых помещений при цехах, следует использовать кладку из красного кирпича с расшивкой швов или в сочетании о оштукатуриванием некоторых деталей фасада.Чтобы свести к минимуму количество Типов конструкций и деталей подсобно-гражданских зданий необ-
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ходим» в планировке их (юта опор) и высотных размерах добиться единообразия. Так, например, для бытовых помещений при цехах оптимальные размеры следующие: ширина корпуса в осях стен '10 м., продольный шаг столбов 3,6 м, высота, этажей 3,3 м. Лвстйичных клеток должно 'быть 1—2 типа для Всех зданий завода.Такой подход осуществлен в проекте одного из уральских заводов. Остановимся на решении основных коиструкций зданий нюдеобио-праж- даяккого характера и бытовых помещений цехов упомянутого завода.Применяя в качестве стенового материала кирпич, мы моем возможность в этих зданиях об'О-йпйсь без наружного каркаса, т. е. используем несущую способность стены.Руководствуясь теми же соображениями, о которых нами говорилось в отношении цехов—уменьшения веса стены и экономии кирпича, мы замечаем, что и здесь следует критически проанализировать толщину стен в 2,5 кирпича, обычно примейяемую в подсобно-гражданском строите1ль- стве.
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Рис. 6. Варианты стен подсобно
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помещений.
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Рассмотрим три варианта стен для подсобно-гражданских зданий и бытовых помещений цехов (при относительной влажности внутри зданий не выше 60 проц.). Приведенные на рисунке VI, VII и VIII типы стен имеют более высокие технико-'эоно- мические показатели, чем стена типа VI.Особенно -следует обратить внимание на внедрение коиструищИи стены типа VIII. Применяя гипсолитовые плиты, мы освобождаемся от того «мокрого» процесса, который затрудняет скоростное строительство. Мы убеждены, что эта конструкция сто-, ны может найти примеиеиие и в стройгетьстве жилых и общественных зданий, ибо она удовлетворяет тому коафициеипу тешоперодачи (0,9), который требуется для этих зданий в наших климатических условиях. Почий в -применении такой конструкции стены уже сделан на строительстве клубного здания в городе Свердловске ио инициативе инженера А. А. Антипина, а также на одной из строек (здание общежития).Возвращаясь к бытовым помещениям цехов, следует сказать, что их желательно делать в три этажа.При этой этажности получается наименьшая стоимость кубического метра здания. В 'этом случае наиболее целесообразно применять внутри корпуса бытовых помещении каркас из
ВТ1НГПРЕПННН сборного железобетона. Металлйче- 
Пр5ерхнОСГПО ский каркас (колонны, 1пройны) х-о- ОШШУКО/71 тя и имеет более легкие элементы поР весу и позволяет осуществить строи- >- тельные работы очень быстро, но по расходу металла, он остается сейчас для наших условий невыгодным.При сборных конструкциях (рис. 7) приведенную толщину железобетона удалось снизить до 10 см. на кв) метр площади этажа, тогда как при „ монолитном железобетоне приведеннаятолщина железобетона составляет 15—16 ом.Таким образом, кроме экономии На 30—35 проц, в кубатуре железобетона, мы имеем возможность монтировать заранее заготовленные элементы. Вес их выражается в следующих цифрах: колонна (2 этаж)—600 кг, прогон—1200 кг, лото® для перекрытия—54-5 кг. Монтаж таких элементов ■особых трудностей не представляет.Принятая .нами про-филировка эле-

Рас. 7. Каркас бытовых поме
щений из сборного железобетона. ментов каркаса сборного железобетона основана на решениях инж. Ста- филевского (рис. 8). В перекрытиях применен блок с размерами 3,60X0,85, имеющий вид опрокинутого лотка в поперечном сечении (рис. 9).Осуществив затирку швов и легкую затирку всей поверхности лотка, мы получим в помещениях гладкий потолок. Если же укладывать лотки ребрами вниз (как это делалось ранее в некоторых проектах), то потолок будет иметь много глубоких кессонов, так как каждый лоток по длине разделен промежуточными ребрами на 4 отсека.В тех местах, где не требуется же-

Рис. 8. Деталь № 4.
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Рис. 10. Деталь № 6.Рис. 9. Деталь № 5.

Рис. 11. Деталь № 7.

левобетоиных перекрытий, применяется обычнее перекрытие по деревянным балкам. Между балками укладываются (стандартные щиты наката.Карниз зданий бытовых помещений может быть кирпичным или железобетонным ® зависимости от архитектурного решения (рис. 10 и 11). По стоимости они почти одинаковы. Карнизные блоки лучше делать' небольшими—длиною 50 см, ибо на значительной высоте организовать механизированный монтаж блоков будет затруднительно.

Не останавливаясь на остальных деталях (например, по внутренней отделке), которые возможно разработать с учетом требований скоростного строительства, необходимо сказать, что процент сборности (удельный вес сборных элементов в стоимости объекта) по данным Государственного проектного института К» 4 пока удалось довести по зданиям цехов до 60—65 проц., а по бытовым помещениям до 40—45 проц. Из этого видно, что впереди предстоит еще большая работа.

ЗНАТНЫЕ СТАХАНОВЦЫ УРАЛЬСКИХ СТРОЕК

В связи с пусно.-л в энсппо- 
атацию первой очереди Ново 
Тагильского металлургичес
кого завода, бригадир комсо
мольской бригады монтаж
ников Домностроя т. В. Г. Па
скаль награжден народным 
комиссаром по строительству 
тов. С. 3. Гинзбург, как особо 
отличившийся стахановец 
стройки,значком «Отличник 
социалистического соревно
вания Наркомстроя».

На снимке (слева направо): 
бригадир В. Г. Паскаль и сле
сари-монтажники его брига
ды А.М. Шориков и М. П. Голь- 
ноа

Фото Н. Мезенцева (СвердТАСС)
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СТАХАНОВСКИЕ МЕТОДЫ РАБОТ

Инж. А. И. НЕЧАЕВ

МЕТОД БРИГАДЬ! 
ШТУКАТУРОВ 
т. КАДОЧНИКОВА

РИГАДА штукатура т. Кадочникова, работая непрерывно 9—10 лет на гражданском строительстве треста Магниуострой, зарекомендовала себя, как лучшая но количественным показателям- За счет правильного использования рабочего времени, применения стайановски/я приемов, спахан|о|в- ских инструментов и приспособлений, она дает выработку в среднем не агенсе 160—200 проц, от нормы при {хорошем качестве работ.Бригада состоит ‘ из трех зРеньев по 5 человек в каждом и 4 транспортных рабочих.Что обеспечивает (высокую производительность! труда бригады? Прежде всего, заблаговременная подготовка и; организация рабочего места, обеспечение его ®сем необходимым инструментом, приспособлениями и материалами. Четкая рабоч-а каждого члена бригады, личная смекалка, уплотнение рабочего дня и широкое применение стахановских методов работ,, начиная от подбивки драни и кончая затиркой оштукатуриваемой поверхности.
Изготовление и подбивка драном 

ных щитов выполняются отдельным, специально выделенным; звеном подбойщиков, в составе 6 рабочих второго разряда, которое обслуживает 3 бригады штукатуров участка. Драночные щиты изготовляются на столиках системы т. (Величко с применением молотков его конструкции. На каждом столике работают по 2 человека.Для изготовления щитов по методу т. Величко требуется дрань 6 номеров разной длины, начиная от 16 др 94 см. в количестве 12 проц, (считая в штуках) от общей потребности драни длиной в 100 см. Изготовление драни такого раз

мера вручную с обрезкой ее ножовкой на рабочем месте, требует много рабочего' времени, причем качество (нарезанной вручную драни получается низкое, что снижает производительность труда рабочих, занятых на изготовлении драночных щитов.В настоящее время такая дрань на Магнитострое изготовляется механическим способом, на ленточной пиле в (Деревообделочном комбинате треста Магнитострой, откуда доставляется в ящиках на строительный юб’ект (участка. В каждый ящик укладывается только один номер драни. При наличии на рабочем месте готовой драни всех 6 номеров, подбойщики вдвое увеличивают! производительность труда. При нарезке штукатурной драни вручную на рабочем месте один рабочий делал за 8 часйв работы только 15—20 щитов (размером 0,7 х 3.2 м). а имея готовую дрань—-30—40 щитов.
Подбивка драночных щитов вы полнается «двойкой»: один рабочий, стоящий на столике - стремянке. прибивает верхнюю \ поло •вину щита, а второй нижнюю, работая с пола. При такой организации /звено подбойщиков бригады Вайваум, работая впервые на этой работе, имеет выработку в 130—150 процентов от нормы.Иногда, при отделке поверхности возникают затруднения в местах соприкасап'ия Деревянных перегородок с каменными стенами1, столбами и другими поверхностями, из-за. небрежной подвивки металлической сетки (загибаются концы отдельных проволочек, кото

Производители работ, строительные мастера и стаха
новцы строен Урала и Сибири!

Обращайтесь за разъяснением неясных для вас вопросов 
строительной техники в техническую консультацию журнала «Опыт 
стройки».

Консультируют научные работники, профессорско-преподава
тельский состач и опытные специалисты-производственники.

Запросы шлите по адресу: г. Свердловск, ул. Ленина, 47. Дом 
печати. Редакция журнала «Опыт стройки».

рые,, выходя наверх, мешают работе при затирке). В бригаде Кадочникова это неудобство учли и предложили подбойщикам подбивать металлическую сетку до начала! подбивки драни. Этим были устранены указанные, недостатки и, (кроме того), подбойщики стали расходовать меньше гвоздей и времени на прикрепление сетки.
Набрасывание раствора для об- рызга и (грунта на все поверхности,. за исключением потолков и небольших поверхностей, в стесненных местах производится ра- створонасосом. Вслед за механическим нанесением раствора, грунт выравнивается деревянными полутерками длиною 1 метр, с последующим /срезанием и провер кой правилом длиной 1,5—2 метра.При набрасывании вручную широко применяется ковш типа Илюхина. Кроме его прямого назначения (для набрасывания раствора., этот ковш также успешно применяется для подбора раствора с пола, при механическом нанесении с сопла. Работа ковшом Илюхина, при набрасывании . раствор!а на поверхность стен производится непосредственно из катучего ящика, перемещаемого по настилу подмостей, устраиваемых на /металлических стойках системы т. Масленникова, Такие подмости успешно применяются на всех Штукатурных работах Гражданстрой.Опыт показал, что работать ковшом Илюхина в 2—3 раза производительнее по сравнению с набрасыванием раствора обычно применяемой штукатурной лопатой с сокола.
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РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО

П. САРАТОВ I
и. о. управляющего 
трестом «У ралсантехстрой».

ИЗОБРЕТАТЕЛИ И 
РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ 
,;УРАЛСАНТЕХСТРОЯ“

АИИТА'РНО - ТЕХНИЧЕСКИЕ работы занимают в строительстве сравнительно небольшое место стоимость их составляет 7—10 процентов общих затрат; но они трудоемки и требуют выюомвали- фицированной рабочей силы. К этому надо добавить, что устройство сантехники часто дает возыож ность строителям культурно вести отделочные работы в зимних условиях, что очень важно.(Ведение строительства поточно- скюростными методами,, индустриализация и механизация строительно-монтажных работ требуют от санитарно-технических организаций коренной перестройки Н работе. Санитарно-технические работы на Урале Наименее всего оснащены механизацией. Перед (Новым трестом <У ралсантехстрой» в этом отношении стоят большие задачи, решить которые можно лишь при активном участии стахановцев-изобретателей и рационализаторов.

Рис. 1.

Для механизации работ по нарезке и отрезанию труб мы имеем Станки и приспособления, (но по вентиляционным работам все еще мало станков, механизирующих наиболее трудоемкие процессы. Это заставило отдельных руководителей и стахановцев изобретать. Сообщаем о двух таких изобретениях— рационализаторских предложениях.
Станок для гнутья круглых 
фланцев из уголкаЭтот станок осуществлен слесарями и стахановцами тт. Ланкиным и Шамановым под руководством начальника Челябинской конторы Уралсантехстрой т. Д. М. Корши- кова. Фланце-гибочный станок системы т. Ланкина (рис. 1) состоит из! четырех основных частей: собственно станка, редуктора, щитка регулятора и электромотора. (Станок состоит из станины (типа лебедки) и шестерен;, передающих вращение двум рабочим роликам, при третьем нажимном. Принцип работы роликов аналогичен с работой вальцев для загибки листового железа, причем толщине уголка для фланцев должны соответствовать прорези в роликах (рис. 2).Хронометраж и нормирование операции при заготовке 'фланцев на (станке системы т. Ланкина, проведенные в апреле с. г. в нормальных условиях мастерской, дали

Рис. 2.

следующие результаты, приводимые в таблице.
Норма выработки за 8 час.Диаметр фланцев (в мм)

при работевручную по нормам*)
при работе настанкеЛанкина

%% ог нормы ручной гибки
300 54 347 639325 5 А 333 613400 40 286 712425 40 276 688450 40 262 «52475 •*  ’15 250 713550 25 242 965600 20 210 1050650 16 200 1250

Кроме экономии во времени, станок системы т. Ланкина дает исключительно хорошее качество, в отношении прилегания фланцев к воздуховоду и друг другу. Это особенно важно (для обеспечения герметичности системы. Нерешенными остались в данном станке точная регулировка диаметра, фланца и его автоматическая отрезка. Над этим сейчас работают стаха- но|вцы1 Челябинской конторы.Фланце-гибочный станок системы т. Ланкина сделан уже Ц не
*) Нормы выработки для фланцев 

диаметром от475 до 650 приняты примерные, 
так как в единых нормах для этих фланцев 
взят уголок 30x30x5, а фактически гнули 
25x25x4-
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скольких экземплярах. Первый станок! после нескольких месяцев работы в Челябинске, 'был ютправлеп .в Рейду в период устройства вентиляции в медеплавильном цехе Бредура.таедьзавода, и сейчас работает в Н.-Тагиле. Второй станок, более I мощный,. работает в Челябинске, успевая заготовлять фланцы для работ по (вентиляции на трех крупных заводах. Третий станок сделан малого размера, в виде действующего экспоната на Всесоюзную отчетную строительную выставку Наркомстроя.Стоимость станка еще высока, так как изготовляются единичные экземпляры кустарным способом.
Приспособление к 
токарному станкуБригадиром-слесарем стахановцам Свердловских мастерских т. Г. С. Абраменко совместно с заведующим мехмастерской т. Д. Н. Бубновым осуществлено приспособление к 'товарному станку для гнутья круглых фланцев из полосового железа. В основном оно состоит из трех деталей: барабана диаметром равным диаметру фланцев (в данном! случае 206 мм), (закрепляемого между центрами токарного станка, каретки с рядом направляющих роликов,, закрепленной на суппорте станка, направляю

щие. 3. 

щей и выправляющей полоску, и вертушки, устанавливаемой рядом со станком для ската полоски (рис. 3). Полосовое железо! с) вертушки заправляется через ролики каретки под барабан, к бортовому фланцу которого- оно прикрепляется шпилькой. Включая токарный станок, получаем вращением барабана навивку ‘на него, всего ската полоски. Резка фланцев трудностей нс представляет.Это, приспособление рациоиали- заторов тт. Бубнова и Абраменко дало возможность выполнить в один день 'весьма срочный заказ. За смену., при шести рабочих, было сделано 3400 фланцев диаметром 206 мм! из полоски 20х4 мм. Норма времени на 1 фланец (выразилась в 0.0147 чел. 'часов; выработка-—1,020 процентов от нормы при работе вручную. Качество фланцев йолучается исключительно хорошее.. (При этом необходимо. 'ого1вю- риться,, что после сварки фланец несколько коробится ют 'внутренних напряжений, для устранения чего его нагревают и (обжимают на прессе. 1Для воздуховода малых диаметров такие фланцы можно изготовлять в одном месте для вентиляционных работ всего треста. Стоимость устройства этого приспособления (850 рублей) быстро «(купается при массовой заготовке.Трест «Уралсантехстрой» выясняет экономические основания организации заготовки фланцев из уголка для всего треста! в Магнитогорске, где есть -сырьевая база и хорошие мехмастерские, а фланцев из полоски — в Свердловске, где- изготовление, их уже освоено и есть пресс для их правки. 1
❖ ❖ *Кроме описанных приспособлений рационализаторы и изобретатели контор треста «Уралсантехстрой» работают -над рядом других, (облегчающих к ускоряющих работу. Т. Аваев предложил ‘ручной станок 

для гнутья фланцев из уголка, в настоящее время изготовляемый, т. Бубнов — скобогибочны-й станок, мастер т. Денисов В. С,-—для гнутья фланцев из уголка приводной станок новой конструкции, стахановец (Каменской конторы, бригадир котельщиков! г. Бурков (кандидат на. отчетную выставку Наркомстроя)—вальцовку для гнутья листового железа 'толщиной до 6' м!м; и т. д.-Ряд малых приспособлений предложен и 'другими стахановцами-механизаторами наших контор. Так. мастер механических мастерских на Уралалюминстрое, т. Гавриченк'о, предложил приспособление для балансировки вентиляторе® «ЦАРИ >, слесарь т. Ларионов—приспособление для комбинированной отрезки и 'нарезки газовых труб, группа жестянщиков Уфимской конторы (начальник конторы инж. Шишков)—приспособление для разметки фасонных частей вентиляционных воздуховодов. / \Однако, не всегда новые (механизмы и1 приспособления стахановцев, даже уже проверенные в работе, находят применение на площадках нашего, треста. Нежелание производителей работ возиться 'с освоением, имеет кой-где место. На том- же Средуралмедьстрое станок т. Ланкина .встретили в штыки. В Н.-Тагиле он дней 15—20 стоял, пока его установили и пустили в действие. : (Эти препятствия (в искании новых форм, облегчения и ускорения трудовых процессов, внедрения новых механизмов- нами будут преодолены. Необходимо, чтобы, коллектив стахановцев и наши рационализаторы и в дальнейшем работали |в этом направлении. Главурал- строй, признав нашу работу имеющей большое знамение, отпустил специальные .средства в сумме 11,2 тысяч рублей, так что возможности у нас есть, дело за нами, за активизацией изобретательской и рационализаторской работы.
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Инж. А. А. МИШИН
Свердловский областной 
строительный трест.

НОВОЕ НА 
ПЛОЩАДКАХ 
ОБЛСТРОЙТРЕСТА
Металлические катучие 
подмости

(Свердловский областнойстроительный трест, по предложению начальника отдела механизации треста В. Я. Гин и инженера В. К. Николаева, стал применять на стройках школ с 1939 г. передвижные леса-подмости, с выдвижными стойками из металлических труб. Эти передвижные леса-подмости особенно удобны к применению при производстве отделочных работ в зданиях общественного

назначения: школах, больницах, гостиницах, зданиях техшикумов, вузов, клубов и пр.Главной достоинство передвижных подмостей—изменение ‘высоты площадки, в пределах от 1,15 до 1,90 метра, что дает возможность с 'успехом использовать их штукатурам, столярам, сантехникам, малярам и пр. Штукатуры могут производить с них как 'осйовньщ работы по штукатурке,, так и ремонтные, монтеры — подвеску электропроводов и арматуры, столяры—на- веску столярных изделий (форточки, фрамуги и пр.); сантехники— проводку труб, каменщики и плотники—пробивку дитраб, гнезд и пр.Техническая характеристика передвижных лесов-подмостей сводится к следующему. Габаритные размеры .при поднятой до отказа площадке: длина—170 см, ширина т-95 ом; высота—490 ом; при опущенной ДО' отказа площадке: длиЦа—170 см, ширина—95, см. высота—115 см. Минимальная рабочая! высота—1,15 м, максималь

ная—1,90 м. Вес тележки—95 кг. Стоимость серийная 180—200 рублей. Рабочая высота тележки и габариты их) могут быть приняты в зависимости от здания и помещений, в которых тележки будут применяться.Основные стойки (7) состоят из газовых труб размером I1/» дюйма и 'соединены межщу собой ио-верху —уголками (З5) 4X40 мм, по-ни- зу — швеллерным железом (10) 4 х 40 х 40 х 40 мм. Для придания главному остову тележки большей жесткости введены раскосы (8) из газовой трубы диаметрам У*  дюймаРабочая площадка из досок прикрепляется к поперечным уголкам (3) 4х40х40 мм, которые укреплены на выдвижных стойках (4) из Труб VI*  дюйма. .Выдвижные стойкц: (4) (входят в основные '(7).Зубчатые планки (14) 25 х 25мм, прикрепленные к уголкам (3) площадки, ось (17) диаметром 20 мм, шестерни (15) подшипников (11) и направляющие рамки (12) дают возможность при вращении ручки
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оси, поднимать или опускать рабочую площадку на любую высоту в пределах габарита под’ема, т. е. от 1,15 до 1,90 м. I.Укрепление выдвижных стоек на требуемой высоте производится при помощи упорных колец (16).Подмости снабжены для передвижения колесами (18), которые посредством рычага поворота (19) и вертикальной поворотной оси (20),, вставленной в низ основной стойки (7), могут двигаться в любом направлении.Неподвижные элементы тележки соединяются между собой при помощи сварки. Для предупреждения порчи колесами настланного чистого1 пола, на колеса одеваются резиновые ободья.При значительном количестве одинаковых помещений (классов, аудиторий, комнат и пр:*),  передвижные подмости могут быть использованы как опоры для лесов при сплошном замащивании. В этом случае! требуется расположить передвижные подмости в определенном порядке с ‘тем, чтобы подобрать и установить размеры стандартных перекйдных (с 'тележки на тележку) щитов.Передвижные подмости в пределах этажа перекатываются самими рабочими, производящими с них ту пли иную работу.Применение катучих подмостей освобождает' значительное количество плотников от устройства деревянных подмостей, козлин, стремянок и прочих приспособлений.
Транспортер-питатель для 
известегасителя

Г АШЕНИЕ ИЗВЕСТИ на большинство строительных площадок шее еще остается насегодмя одним из трудоемких и плохо механизированных процессов. Известь доставляется со склада в барабан из ’вестетасилкп в большинстве случаев на тачках, что вызывает большие затраты рабочей силы, потери извести от раструски и вредное действие пыли па здоровье рабочих.Свердловский областной строительный трест стал применять для доставки извести из склада к изве-

отегасилке транспортер-питатель, предложенный начальником отдела механизации треста тов. В. Я. Тин. Приспособление это1 состоит в следующем (рис. 3.).

Рис. 3. Схема известегасилки с 
транспорте ром-питателем.
б—барабан известегасилки, ш—ше

стерня, гр—-грабли известегасилки, гип— 
шестеони привода, пр—приводной бара
бан, л—лента транспортера, р—ролики

транспортера, э—электромотор-

На главный вал известегасилки (на. котором помещается малая коническая !шестерня) одевается дополнительный рабочий шкив А. Все движущиеся части транспортера-питателя (лента, ролики, барабаны) смонтированы на металлической станине, 'сваренной из уголков 50х50. Длина транспортера 5 метров. Одним концом он опирается шарнирно па деревянную верхнюю обвязку каркаса изюесте- гасилки; другой немец его вводится; в склад извести. Шарнирное крепление головной части транспортера позволяет «хвосту» транспортера в складе подниматься и опускаться, в зависимости от количества извести в складе.Для того. (чтобы мри работе транспортера лента, проходя по натяжному хвостовому барабану, не терлась об известь, к раме транспортера (хвостовой части) приварены две железные лапы высотой 20 см., которые обеспечивают сохранность ленты (от трения об известь. Приводной барабан транспортера установлен на конце, который опирается на) раму известегасителя. Вал приводного 'барабана имеет удлиненный конец, на который надевается рабочий шкив. Этот шкив устанавливается против дополнительного, (одетого на главный вал известегасилки,. шкива, который во время работы изве- 
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стегасилки приводит в движение ленту транспортера посредством ременной передачи. При таком устройстве не требуется специального мотора для приведения в действие транспортера; известегасйл- ка ,и транспортер работают от одного мотора (м) мощностью 4,2 квт.В обязанности 'рабочего,, обслуживающего известегаоилку с траяс- портерам-шитателем, входит лишь загрузка транспортера известью набрасыванием ее лентой, наблюдение за самим процессом гашения и выпуском известкового! молока пз барабана известегасилки в ямы.Такое приспособление к известе- гасилке повышает производительность ее с 7 — 8 тонн до 12—13 тонн в смену. Стоимость изготовления транспортера-питателя и установки дополнительного шкива на валу составляет 300—350 рублей.

Изменение посылочного 
механизма лесорамы

о/ Лесорамы фирмы «Кирхнер» обладают сравнительно хорошей .уравновешенностью, плавностью и легкостью хода. Материалы, из которых изготовлены более ответственные части: коренной вал, шатуны и другие, дефектов при экс- илоатации не имеют.К серьезным недостаткам рамы следует, |однако, отнести слабость конструкции посылочного механизма. Пружины, стягивающие собачки, часто рвутся, собачки снашиваются. Посылочные балансы, качающиеся па втулке фрикциона, имея малую шторную поверхность и недостаточную смазку, срабатываются и делают желобчатую выработку на втулке. При боковой же качке балансовых серег, посыл

ка (начинает работать хуже, что влечет за. собой износ фрикциона. Контр-кривошип подающего механизма насажен (вместе с нижним пальцем шатуна, вследствие чего сильно расшатывает палец шатуна?. Все это влечет за) собой значительные простои рамы на ремонте посылочного механизма. Скольжение собачки ио фрикционному диску снижает производительность лесорамы, особенно1 в зимнее время.Инженером Лесокомбината! Свердловского! (областного строительного треста М. X. Валеевой удачно переконструирован посылочный Механизм, лесорамы, который после изменения устраняет все перечисленные недостатки и дефекты в работе рамы. Сущность переконструирования заключается в следующем.Взамен фрикционного дискМ (рис. 4) ставится шкив (или звез

Рис. 4. Кинематическая схема посылочного механизма лесорамы до реконструкции (слева) и после 
реконструкции.

1—рябухи, 2—малая шестерня, 3—большие шестерни, 4—фрикционный диск, 5—зоб ачка, 6—рычаг подачи, 7—цепь Галля, 
8—малая звездочка, 9—большая звездочка, 10—ступенчатые шкивы, 11—шкивы на главной трансмиссии

18



дочка), от которого пойдет ремень пли цепь на другой шкив, (звездочка), расположенный на, (первом этаже на валике диаметром 40—50 мм. Валик монтируется на двух подшипниках |(на стойках). На этот же валик заклиниваются четырехступенчатый шкив, ремень которого перекидывается на ступенчатый шкив другого тала, рас- пюл|оженного параллельно первому с обратным расположением ступеней шкива. Ступенчатые шкивы служат для изменения величины посылки за юдин Оборот вала!. На этом же валу насаживается Два шкива—холостой й рабочий, |от Которых идет ремець на главную трансмиссию.Такое изменение посылочного механизма лесорамы, 1как показал опыт его применения на лесокомбинате Облстройтреста, дает; устранение! стука и шатаний посылочно
Инж. М. СТРЫГИН

МЕХАНИЗАЦИЯ
ПОГРУЗКИ КИРПИЧА 
В ВАГОНЫ

ЦЕЛЬЮ механизаций погрузки кирпича в вагоны нами скон- етруирован транспорте© особой конструкции. Транспортер этот изготовлен и испытан «УралжирпичТрертом» на Уктусском кирпичном заводе «Но- вострой». При конструировании транспортера в основу было положено стремление приблизить его работу к методам Блйдмана.
Конструкция транспортераШирокий фронт обслуживания маршрутов, подаваемых под погрузку, и необходимость свободного и примолинейного маневрирования, не связанного расположением штабелей,' заставили поднять транспортер над штабелями, вдоль которых он перемещается по мере надобности, вручную на своих бегунках, катающихся по прогонам; прогоны уложены на столбах, стоящих вдоль площадки через 3—4 метра. 

го механизма, влекущих за собой пзноО и поломку других более Ответственных частей рамы, что вызывает значительные простои. Совершенно устраняется также скольжение собачек, по фрикционному диску. Увеличивается и посылка за, один оборот вала, следовательно, увеличивается и производительность рамы, при меньшем износе частей лесорамы, например, пальца кривошипа шатуна у падающего, механизма. В значительно меньшей степени срабатываются движущие части рамы, которые по реконструкции часто выходили из строя в связи с 'быстрым их изнашиванием.Производительность 'рамы до реконструкции составляет: (при среднем диаметре 20 см,, длине бревна 7 м, посылке за Один оборот вала —6,5 мм, числе оборотов рамы—
Транспортер может также опускаться вниз с помощью блоков и шестеренной пары, по мере уборки верхней части штабеля. Таким образом, при погрузке платформы, после заполнения одного. конца платформы, транспортер передвигают к ее середине и по мере уменьшения высоты клеток—его опускают. При погрузке крытого вагона перемещение производится в пределах ширины дверей.Конструкция транспортера настолько легка, что один рабочий может вручную быстро передвигать транспортер вдоль фронта потруаки и вручную же—поднимать и опускать его вд вертикали. С другой стороны масса конструкции достаточна для поглощения динамических ' усилий, возникающих от работы мотора.

Монтаж транспортераНа металлической решетчатой станине из уголка монтируются все обычные детали транспортера, т. е. приводной и концевой барабаны с подшипниками, лейтой, роликами, винтовой натяжкой, передаточный звездочками или шкивами и мотором. Каждый из концов станины транспортера заключен между нарой швеллеров, которые приварены к рамам ходовых тележек. Между швел- 

200 в минуту и 'коэфициенте использования рамы—0,87)—21,71 кбм. После реконструкции возможно пилить на раме на следующих посылках на; 1 (оборот вала: 5,,6 мм; 8,7 мм; 11,3 мм и 17,4 мм. На практике больше применяется посылка 8,7 мм. Следовательно,, производительность рамы при Такой посылке , достигает после реконструкции — 29,06 кбм. Как 'видно из . этих данных, производительность возрастает на 7,25 куб.м, бревен в смену, т. е. на 34,0’процента.Это предложение инженера*  Облстройтреста т.. Валеевой внедрено на Лесокомбинате Облстройтреста.При осуществлении данного предложения’ Це'обх|одим» предусматривать уклон пил, равный Д =2—3 мм, где Д —посылка в мм один оборот вала» рамы.\
лерами на валу установлен блок, иа котором подвешивается канатом конец станины. Канат одним концом прикреплен к треугольной растяжке, прикрепленной к рама!м, установленным на станине, а другие—к барабану, смонтированному посредине станины на стойках.Канаты подходят к этому барабану от обоих концов станины и прикрепляются одни к верхней образующей, другой к нижней для того, чтобы при вращении ' барабана! в одну сторону оба каната—либо сматывались, либо наматывались; таким образом, транспортер будет' спускаться или подниматься, скользя концами своей станины между швеллерам», как по направляющим.Г оризюнтальные поступательныедвижения станины между швеллерами ограничиваются специально-приваренными упор&ым'и угольникам^. РасчетыРасчеты типовых транспортеров и ферм и нормативы по ним опубликованы в каталогах и справочниках. Поэтому расчет транспортера здесь ио приводится. Приведем лишь растет, проверяющий возможность перемощения транспортеров вручную одним рабочим по горизонтали а по вертикал®, как основная его особенность
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Рис. 1. Общий вид портального транспортера, внизу—план.
1—электромотор 0,5 квт; 2—барабан приводной диам. 320 мм; 3—барабан натяжной: 4—роликоопорг; 5, 6. 7 и 12—вал: 

8, 9—шестерни: 10, 11—звездочки; 12, 13—подшипники; 15—натяжка; 16—лебедка: 17—подвижная фгрма: 18—опорная рама:
19 блок; 20—бегунок; 21—канат; 22—стяжка; 23—лоток; 24—лента; 25—приводная роликовая цепь-

От передачи всей наируэки трачс- ■портера через йлоки на оси бегунков возникает вращающий момент отпойителыно линии, проходящей через точки ошюр бегунков. Этому моменту должен противодействовать момент ют реактивной силы, возникающей при давлении швеллеров на. упоры станины, ограничивающие горнмнтально-1птупательйое< движение ее. Эта сила должна быть учтена в общей нагрузке, которую приходится преодолевать при под’еме транспортера.Вес транспортера—870 кг., в том числе . вес поднимаемой части— 620 кг. Под’ем и спуск тр'айспоцче- 
20

ра производятся лебедкой, монтируемой на станине -транспортера.Реакция опоры на тележку передвижения 870:2=435 кг.М1=435х25=10900 кт/см.Реакция на мост транспортера (максимальная при наивысшем его расположении) Р=10900:70=156 кг. Сила трения в дополнение к усилию под’ема, при коэфициент© трения катания роликов равном 0,1, не превышает Р1=156х 2 х 0,1=31,2 кг. Учитывая возможные перекосы, принимаем усилие под’ема Р2=620х х 1,25=775 кт. округленно 800 иг.При барабане лебедки диаметром 16,5 1см., крутящий момент на валу 

барабана будет М2=16,5=5600 К1г/|см и крутящий момент на валу ■штурвала при передаточном числе: 1=5 и коэфициенте полезного действия к=0,95, М3=6600:(5х0,95)= =1390 кг/см.При плече штурвала в -70 см. необходимое усилие на рукеять штурвала будет 1390:70=20 кг.Бецунки транспортера изготовляют- ся с глубокими ребордами, препятствующими переносам, и с шаржо- подшппниками. Общий кеэфицпент сопротивления передвижению составляет по расчету 0,018;—принимаем его -равным 0,02. Усиление, потребное для передвижения, с учетом залдом-



Рис. 2. Вид по стрелке А.

.тений и трения реборд, равно 1.25X870X0,02=22 кг.При иайнизшем положении транс - портера, опрокидывающий момент равен 22х2,5=55 кг. м. удерживающий момент 870хО,375=325 кг. м. Следовательно, коэфициент устойчивости равен 325:55=5,9.Транспортер приводится в движение мотором, уютановлетпым в станине; мотор включается с помощью имеющихся при нем проводов в штепсели, расположенные на протонах, по которым катается транспортер.
Производительность 
транспортераИз штабеля цйрпич берется по две- штуки так, Что они соприка1с®отся по широкой грани; эти пары кирпича ставятся на ленту узкими гранями, длиной кирпича по ходу ленты. Операция перемещения кирпича цз штабеля на ленту производится обеи

ми . руками и напоминает с’емку кирпича с резального столика.При двух работницах, укладывающих на каждый пробегающий метр ленты, при скорости ленты 0,5 м^сек, т. е. за 2 секунды по одной паре, часовая производительность выразится (3600:2)Х4=7200 штук. Если укладчицы будут успевать укладывать за две секунды на ленту полторы пары, то производительность будет (3600:2)х6=102 штуки в- час.В случае установки на транспортере передач, обукяговливатощих большую скорость ленты, нужно ставите приемный 1сто1лик в вагоне на середину, с целью уменьшения угла наклона желоба и погашения живой силы кирпича-, во избежание повреждений кирпича при движении по желобу.■ При нижнем положении транспортера, когда угол наклона жолоба ограничен, повышенная , скорость ленты л живая сила, вызываемая ею, улучшают условия передвижения кирпича по желобу.При испытании на заводе Ново- строй все приведенные здесь расчеты оправдались.
Особенности монтажа 
транспортераУсловия монтОДЩ трамспортера общеизвестны и здесь не приводятся. Обязательно нужно соблюсти следующее: когда будут изготовлены направляющие (швеллера, сочленяемые с ка1реткой), надо каретки установить на рельсы, уложенные по прогонам, затем не приваривая к станине транспортера направляющих уголков, поместить уже 'смонтированный на козлах травойортер между направляющими швеллерами и оттягивать последние в направлении средины транспортера до тех пор, пока положение швеллеров не будет точно вертикальным. После этого по их направлению приваривают к станине транспортера направляющие угольники и устанавливают ролики.'Легкость, с какой транспортер поднимается по вертикали и передвигается по .Горизонтали, может увеличиться, если все элементы станины, направляющих и каретки будут сочленены точно под угольник, по уровню и отвесу.Так как грунт выставочных пло

щадок обычно насыпной, то столбы, на которых покоятся протоны и рельсы, — вужйо закатывать так, чтобы они, прорезая насыпной грунт,' глубоко входили в естественный Фунт и тщательно утрамбовывались. Иначе усилия, возникающие между ребордами бегунков и рельсами, будут стягивать столбы внутрь, и появятся перекосы в направляющих.Если этих условий нельзя почему- либо соблюсти, то 'Приходится рамы кареток распирать легкой решетчатой балкой, что хотя и увеличивает вес конструкции, но не вызывает ослож нений при передвижении, ибо указанная байка воспримет на себя горизонтальные усилйя, и не Даст возникнуть трению между .ребордами бегунков и рельсами, что бывает при отсутствии балки и что тормозит передвижение.При балке это передвижение настолько облегчается, что на Ново- строо транспортер по рельсам может перекатывать подросток. Направляющие на станине при наличии балки теряют свое основное значение.В вагоне лучше иметь вместо скамеечки легкий глухой ящик; перевертывая его сбоку на бок, мы можем при различной высоте транспортера, держать у жолоба один и тот же угол наклона, обеспечивающий поступление кирпича с одинаковой скоростью и в одно место. Такой ящик избавляет также рабочих от необходимости низко нагибаться, когда транспортер грузит нижние части клеток. Ф ■Желоб транспортера следует сделать -роликовым и такой ширины, чтобы кирпич умещался в нем свободно по диагонали. Сочленять желоб со станиной транспортера надо так, чтобы кирпич с барабана не падал в жолоб, а совершенно плавно ложился на ролики.
Организация погрузки(Без надлежащей организации труда всякий конвейер снижает свою производительность; то же может получиться и здесь если не организовать труд. Погрузка на транспортере должна производиться обязательно двумя рабочими, стоящими у штабелей или садящими на них, в зависимости от высоты, с которой троив-
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Рис. 3. Левая опора 
транспорте ра.
26, 27 и 28—шпонки 

клиное; 29, 30 и 31—болты;
32 и 33—гаики.

Разрез по а-а

водится йогрузка. Приемка в вагоне должна производиться обязательно тремя рабочими, из Шгорых один только передвигает ио1стумивп1ии с желоба иа столик кирпич поочередно, то на. правую часть стола, то на левую, а стоящие на этих сторонах рабочие разносят его (штук по 6), каждый на свою половину вагона.При этих условиях на погружу одного вагона требуется в два раза меньше человеко-часов, чем по нормам.При погрузке кирпича на трапе- портер грузчику дается 2 секунды на то, чтобы взять пару кирпичей из стопы и положить ее на ленту, —время достаточное. Но, как вся кий конвейер, транспортер требует, чтобы укладка длилась не больше отведенного на это времени.Заводы, располагающие значи

тельными средствами и материалами, могут избавиться от необходимости ставить на площадке столбы, применив в качестве опорной и подвесной конструкции козловой кран с раздвоенными' опорами, между которыми подвешивается транспортер. В этом случае вдоль выставочной площадки прокладываются только два рельса, по которым и передвигается козловой мост с подвешенным транспортером.
Экономический эффект *На погрузку в вагон тысячи штук кирпича по нормам дается 96 чел/ми- нут или 1,6 чел/чаюа. Транспортер, при двух накладчиках и трех приемщиках в вагоне, погрузит за это время, при минимальной производительности, 7200х 1,6=11520 штук, с 

затратой на каждую погруженную тысячу штук 5 х 1,6:11,2=0,72 ■чед/часа. Экономия в рабочей силе будет: 1,6—0,72=0,88 чел/час иа 1000 штук.При средней мощности завода 50 млн. штук кирпича в год, при погрузке дщ 80 процентов в вагоны с выютайочной площадки (считая, что остальное будет увезено местными заказчиками на машинах), транспортером будет погружено 40 млн. штук кирпича. Экономия на этом будет 40.000х0,88, т. е. около 35 тыс. ■чел. чаюов=4300 челов/дней, или 12—45 человек ежедневно.В случае длинного фронта погрузки и глубоких выставочных площа-. док, таких транспортеров можно установить несколько штук, как параллельно, так и последовательно.
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Инж. В. П. Самохвалов

У рало-башкирская 
экскаватпорская станция

УСОВЕРШЕНСТВОВА
НИЕ ДУМПКАРА ДЛЯ 
ЭКСКАВАЦИИ

РИ ЭКСИЛОАТАЦИИ ДУМПКАР Тярецк-ого завода наблюдаются весьма часто поломки крайних и средних секторов. Основными причинами этого недостатка являются жесткий удар кузова думпкара о ходовую тележку, при разгрузке в момент опрокидывания кузова, и конструктивно обусловленное наличие продольного смешения кузова относительно ходовой рамы в моменты трогания с места и остановки состава. Сектора думпкар представляют собой плоские фасонные чугунные отливки, в форме полукруга, с ребрами жесткости и отверстиями облегчения.Для устранения частых поломок секторов дрались попытки при реставрации, путем изменения конструкции секторов с усилением сечения в местах наиболее частых поломок и, наконец, предпринималась замена чугунных секторов стальными. Однако, эти мероприятия не давали положительного результата. Замена чугуна сталью, значительно увеличивала стоимость секторов, так стоимость одного чугунного сектора составляла 175 рублей, а стального достигала до 400 руб. Кроме экспло- атационных убытков, вызываемых частыми поломками секторов, на одной лишь стоимости чугунных секто ров, по одному Нижне-Тагильскому участку, где находилось в эксплоата- 

ции в среднем 40 думпкар, УБЭС теряло до 40 тысяч рублей в год.По предложению мастера механических мастерских Нижне-Тагильского участка УБЭС тов. И. И. Евсюка были применены резиновые амортизаторы, с одновременным ограничением продольного смещения кузова думпкара. Сущность предложения тов. Евсюка заключается в следующем. В местах соприкосновения кузова с нижней ходовой рамкой (1) (экск. К» 1), при опрокидывании в процессе разгрузки (в двух местах с каждой стороны думпкара) к бортам ходовой рамы привариваются в горизонтальной и вертикальной плоскостях две скобы (2), имеющие зазор с телом ходовой рамы для пропуска одного- двухслойного куска резины (3) и отверстия для прохода зажимного болта (4). Резиновые прокладки из одного- двух слоев, материалом для которых может служить старый резиновый рукав, пропускаются в прозорье скоб, огибая борт ходовой рамы и зажимаются по концам болтами скоб. Резиновые прокладки служат амортизационным средством, устраняющим жесткость удара кузова о ходовую раму при опрокидывании кузова. Для устранения продольного смещения кузова вредно отражающегося, главным образом на работе крайних секторов привариваются уголки (3) сортовой стали, рядом с опорной поверхностью полосы (1) среднего сектора (2) (см. эск. № 2), с обоих сторон сектора.Кроме того, крайние сектора думпкара укрепляются раскосами для раз
ПЕРЕДОВИКИ СОРЕВНОВАНИЯ ЭКСКАВАТОРЩИКОВ

На учрежденную Наркомстроем «Доску почета экскаваторных 
бригад, достигших наилучшие результаты в социалистическом со
ревновании» в июле занесено 14 бригад. В их числе две бригады 
Ревдинского участка Урал-Башкирской районной станции треста 
«Союзэкскавация» тт. И. И. Караваева и Е. И. Мохначева.

Бригада т. и. И. Караваева на электрическом экскаваторе- 
грейфере «Везер-Хютте 890» с емкостью ковша 0,75 куб. перера
ботала в отвал за 6 мес. 1940 года 71.751 кб. м. грунта. Полугодо
вая норма Наркомстроя по выработке экскаватора за 6 месяцев 
выполнена на 218 проц., годовая—на 118 проц., время чистой экска
вации—1.755 часов. Все члены бригады окончили курсы повышения 
квалификации.

Бригада т. Е. И. Мохначева на электрическом экскаваторе-драг- 
ляйне «Рустон 2298» с емкостью ковша 0,57 куб. м переработала 
за первое полугодие 1940 г. 45.203 куб. м. грунта с погрузкой в 
железнодорожный транспорт узкой колеи. Полугодовая норма вы
полнена на 169 проц., время чистой экскавации—1.475 часов.

Бригада т. Караваева сэкономила 8.000 квч электроэнергии 
(31 проц.) и бригада т. Мохначева—б.500 квч (12 проц.). Обе бригады 
работали без аварий и соблюдали график ремонтов.

грузки от усилий при продольных смещениях. Раскосы крайних секторов прибалчиваются одним концом в нижней части сектора, а вторым концом к кузову думпкара. Сами сектора приварены по заводской конструкции, диаметральной частью к кузову думпкара. Такое крепление (приварка) секторов к кузову при частых повреждениях, вызывающих необходимость замены секторов, явно нецелесообразна. Поэтому группой работников экскаваторной станции внесены изменения в крепление секторов, вместо приварки, сектора прибалчиваются, что дает значительные преимущества при ремонте.Оборудованный резиновыми амортизаторами и ограничителями продольною смещения состав, состоящий из десяти думпкар, дал в эксплоатации прекрасные результаты. Поломка секторов прекратилась совершенно, от чего резко увеличивался эксплоатаци- онный эффект. Урало-Башкирская экскаваторная станция Союзэкскавалии приступила в настоящее время к обо рудованию описанным выше способом всего парка своих думпкар.



Е. И. ЛИМАНОВСКИЙ
«Уралс>иройЛ1еханизаг|-ия».

ВЕРСТАК
С ПЕРЕДВИЖНОЙ 
КАРЕТКОЙОпалубочные щиты в боль
шинстве случаев изготовляются непосредственно на участке, где производятся бетонные работы, зачастую немеханизированным способом. Это вызывает необходимость производить, дополнительные операции по подбору, разметке щитов по размерам, различные перегрузки и т. д.В процессе технической домощя Дегтярстрою нами сконструирован верстак с передвижной кареткой, при помощи которого удалось избежать ряда операций, которые ранее вызывались самой системой производства работ.Верстак (рпс. 1) представляет собой стол длиной 8 метров, вдоль которого по упорным уголкам (4) движется каретка с находящейся на ней редукторной электропилой, передвигаемой на салазках каретки. Каретка опирается на ролики для облегчения передвижения ее вдоль верстака.Работа па верстаке производится следующим образом:Первое положение. Каретка с электропилой находится в левом конце верстака, около упора. В местах нахождения поперечин щитов накладываются железные полосы (м). На

Рис. 2. Сжим для щитов.
8—рама сжима (полоса 60X5); 9—подвижной упор (полоса 60x5); 10—нажим

ной винт с ленточной резьбой; 11—гайка приваренная.

Рис. 3. Торцевая часть передвижной каретки пилы.
1—ребра жесткости из полосового железа 20x4; 2—салазки (пол. 40X4); 3— 

полозья каретки (пол. 90x6); 4—опорный уголок 35x35X6; о—отверстие для бол
та диам. 12 мм., I -5 мм.

Рис. 1. Общая схема верстака.
пэ—дисковая редукторная электропила, с—сжим для щита; и—поперечина щита 

и—металлическая подкладка под поперечины.
3—каретка пилы; 6—замочная скоба-
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эти полосы кладутся поперечины, па которые укладывают доски щита с таким расчетом, чтобы концы до-сок плотно прилегали к упору. Доски предварительно не распиливаются.Второе положе и и е. Па доски накладывают металлические сжимы, (рис. 2). Затем прибивают доски к поперечинам. Забивать гвозди следует под углом приблизительно 75° к горизонту для того, чтобы при соприкосновении их с положенной ранее металлической полосой от дальнейших ударов молотка гвозди загнулись со стороны поперечины. Когда шит сбит, сжимы снимаются.Третье положение. Включив электропилу и двигая е-е вдоль



Рис. 4. Устройство замочной скобы, справа
3 —полозья каретки; 6—замочная скоба; 15—ролик; 16—шайба; 17—шплинт.

каретки, производят торцовку досок щита около упора. Как только перепил произведен, пилу выключают. Затем передвигают всю каретку на расстояние, обеспечивающее нужную длину щита. Для устойчивости каретки, зажимают 'барашек замочной скобы и, включив электропилу, производят 'второй перепил. Повторяя далее эту операцию, производят третий перепил и т. д. Готовы» разрезанные щиты снимают с 'верстака, и отправляют на место установки или в склад готовой опалубки.Необходимые вырезы в самом щите легко делаются при помощи каретки с электропилой; когда вырез производится сбоку щита, то продольный рез делать не требуется, так как эта операция легко и -быстро выполняется при помощи долота. Если вырез необходимо произвести в середине щита, то, придвинув каретку так, чтобы диск пилы приходился на месте реза, освобождают барашек регулирования глубины пропила пилы и, предварительно подняв диск, главным нажимом врезают его в щит, а затем, врезав его, двигают пилу по каретке, пока не будет обеспечена нужная длина вареза.При изготовлении верстака необходимо обращать внимание на то, чтобы пришитые к длинным бортам его опорные уголки были параллельны один другому в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Салазки каретки (рис. 3) устанавливаются парал

лельно плоскому настилу верстака, с расчетом использования полностью глубины пропила дисковой редукторной электропилы, после чего плотно укрепляются при помощи болтов.Ролики (15) могут , быть с успехом, заменены шариковыми подшипниками при наличии их на стройке. В последнем случае наружные обоймы шариковых подшипников будут служить роликами каретки.

Рис. 5.
План ка

ретки 
пилы.

Рис. 6. План верстака и разрез I—1

б—брусья упора; к;—передвижная каретка пилы, 4—уголок» 
сжимы с к крышке не крепятся-

Описанный верстак с кареткой можно применять на стройдворах при изготовлении переборок для производства массовых зарезав в брусьях, при изготовлении деталей брусчатых домов и прочих аналогичных работах. Размеры верстака могут быть изменены ® ту или иную стороны, смотря по потребности. При производстве работ па описанном верстаке, имеется возможность изготовления сразу нескольких различных по длине щитов с использованием по возможности всей длины досок. Указанные размеры верстака предусматривают изготовление щитов размеров 1200X4500, которые были необходимы для конструкций на Дегтярстрое.Верстак обслуживается одним рабочим, что значительно увеличивает производительность труда и удешевляет стоимость опалубки по сравнению с ручными работами.Конструкция всех элементов верстака достаточно проста; верстак может быть изготовлен в условиях любой стройки. Стоимость всего верстака, включая 'стоимость электропилы, изготовление металлических и деревянных элементов его, электропроводки но превышает 1000 рублей.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Инж. М. И. СУББОТНИМ

АВТОКЛАВНЫЙ
БЕТОН

БРАБОТКА строительных материалов паром под давлением широко применяется в нашей отечественной и в заграничной практике. Наиболее широкое распространение этот способ получил при изготовлении силикатного кирпича, получаемого из смеси мелкого кварцевого песка с гашеной известью, путем формовки смеси на прессах, с последующим выдерживанием отформованных кирпичей в запарочных котлах при давлении 8 атмосфер. Взаимодействие извести и кремнезема, относящееся к реакциям в твердом состоянии, при обычных условиях протекает в весьма ничтожной степени, при повышенной же температуре и давлении—с большей скоростью. В результате образования на поверхности кварцевых зерен прореагировавшего слоя силикатов кальция, силикатный кирпич приобретает значительную механическую прочность и долговечность.Как известно, основной составляющей частью современных цементов является известь. В некоторых видах цемента известь содержится в, таком количестве, что часть ее остается в твердеющем цементном камне несвязанной (свободной), или слабо связанной. Поэтому естественно было предположить, что автоклавная обработка бетонов на портландском и других видах цемента явится весьма эффективным методом ускоренного твердения бетонов и методом, позволяющим получить значительно более высокие показатели механической прочности этих бетонов.Первые исследования в этой области были поставлены еще в Г911 году Вигом (США). К настоящему времени в литературе имеется значительное количество работ, посвященных данному вопросу. Наиболее обстоятельной работой на русском языке, посвященной этому вопросу 

и обобщающей многочисленные данные исследования по автоклавному бетону, является книга кандидата технических наук инженера С. А. Миронова «Автоклавная обработка бетонов».К чему сводится смысл автоклавной обработки бетона? Автоклавная обработка позволяет получить за 12 часов прочность бетона в 2 раза большую 30-даевной прочности нормального твердения, при одновременной экономии цемента до 50 проц. Работы Менцеля, Са-талкина и По- роцкого, особенно обширные исследования С. А. Миронова показали, что автоклавная обработка в значительной степени повышает скорость твердения бетона на обычном портланд-цементе, причем за 12-часовой срок обработки при давлении 8 атмосфер бетон приобретает прочность в 200 проц, от 30-дневной прочности.Однако, наибольший эффект автоклавной обработки достигается в случае добавки в цементам мелко- помолотых кремнеземистых материалов (тонко размолотый кварцевый песок, трепел, шлак, зола и т. д.). Так, в случае замены 50 проц, портланд-цемента молотым кварцевым песком, бетон приобретает после автоклавной обработки почти ту же прочность, что и бетон на чистом портланд-цементе при аналогичной обработке. При замене двух третей цемента, молотым песком, бетон имеет после автоклавной обработки такую же прочность, как и бетон на чистом портланд-цементе в возрасте 30 .дней нормального твердения, 'или даже более высокую. Если же сравнить прочность бетона на таких смешанных цементах после автоклавной обработки с прочностью их при нормальном твердении, то разница получается еще более значительной: для цемента с добавкой 50 проц, песка прочность после автоклавной обработки составляет от 200 до 300 проц, от прочности при нормальном твердении; для цемента с добавкой 2/3 песка—от 300 до 400 проц., в то время, как для чистого портланд-цемента это отношение не превышает 200 проц. Таким обра

зом, применение добавок позволяет экономить до 50 проц, и в некоторых случаях до 70 проц, цемента, без понижения качества изделий.По исследованиям С. А. Миронова, наилучшие результаты получаются в случае применения в качестве добавки молотого кварцевого песка. Однако, не исключается возможность применения и других тонко помолотых добавок, как, например, шлака, трепела и др. В некоторых случаях допустима добавка глины до 1/4—‘/8 от веса цемента. Важно отметить, что выводы, приведенные в книге С. А. Миронова, касаются чистых портланд-цементов. Так как в настоящее время мйогие наши цементные заводы выпускают смешанные цементы (шлако-партланд-це- мент, пуццолановый портланд-цемент и др.), оптимальный процент кремнеземистых добавок к ним для автоклавного бетона будет несколько иным, меньшим, чем в случае чистого портланд-цемента.Работами инж. С. А. Миронова и других исследователей установлено влияние тонкости помола кварцевого песка на механическую прочность бетона при запаривании. Согласно этих исследований, песок должен на 50 проц, проходить через сито 4900 отв/см2 и на 95 проц, через сито 900 отв/см2. Большая тонкость помола, как указывает инж. С. А. Миронов, не дает значительного эффекта.Размол песка даже по указанной тонкости помола, однако, является относительно дорогой операцией, которая в кустарных условиях подсобных предприятий строек может обойтись но ниже стоимости самого цемента. Поэтому для ряда районов и. прежде всего, для Урала исключительный интерес представляет использование с указанной целью нового ценного ископаемого, так называемого пылевидного кварца, состоящего из весьма мелких фракций Для примера можно указать на пылевидный кварц Куликовского месторождения (около Магнитогорска), который при просеивании в естественном состоянии дает остатки в ситах в 900 отв/см2—6,7 проц., в 4900 
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отв/см2—-1,5 проц., в 10.000 отв/см2 —0,6 проц, и проходит через сито 10000 отв/см2 в количестве 91,2 проц. Подробные сведения о свойствах пылевидного кварца имеются в работах кандидата технических наук инж. А. И. Жилина *).Эффект автоклавной обработки цементно-песчаных смесей наглядно иллюстрируется следующими данными, взятыми из книги инж. С. А. Миронова. Бетон на портланд-цементе, имеющем активность 250 кг/см2, при расходе его 84 кг • на 1 м3, с добавкой молотого песка в количество 165 кг/м’, после автоклавной обработки приобретает 127 кг/см2, в то время, как бетон нормального твердения на том же чистом цементе при расходе его 247 кг на 1 м3, показывает в возрасте 30 дней—103 кг/см2.В книге инж. С. А. Миронова приводятся исследования целого ряда авторов, касающиеся автоклавного бетона на других вяжущих: известково-песчаного бетона, шлакобетона, пробужденного бетона, бетона на изольцемепте и др.■Весьма интересными являются данные по известково-песчаному бетону. Известково-песчаным бетон отличается от силикатного кирпича главным образом, наличием в известково-песчаной ■ смеси значительной части тонко-размолотого песка. Благодаря этому, известково-песчаный бетон может быть получен весьма высокой, механической прочности. По опытам Шварцзайда, известково- песчаный раствор поело автоклавной обработки может иметь механическую прочность до 500 кг/см2. Согласно исследований инж. С. А. Миронова, песчаногравелистый бетон состава 1 : 2,8 : 3,6 на основе известковопесчаного вяжущего имеет прочность после автоклавной обработки от 176 до 195 кг/см2. Таким образом, при автоклавной обработке, на основе известково-песчаного вяжущего, может быть получен бетон, не уступающий *) Труды Уральского индустриального института имени С М. Кирова, сборник девятый «Пылевидный кварц»—1939 г.

по своим механическим свойствам бетону на песчаном портланд-цементе. Учитывая наличие во многих районах естественных тонких песков и пылевидного кварца, можно считать, что известково-песчаные вяжущие при автоклавном методе производства стройдеталей найдут весьма широкое применение.Основным недостатком бетона на известково-песчаном вяжущем является его недостаточная морозоустойчивость. Вместо с тем, бетон на пес- чйистом портланд-цемеите и с другими добавками приобретает после автоклавной обработки повышенную: морозостойкость. Это обстоятельство не позволяет считать автоклавный бетон на основе известково-песчаного вяжущего полноценным заменителем бетона на песчанистом портланд-цементе. Вместе с Тем, во многих случаях бетон на известково-песчаном вяжущем является вполне равноценным заменителем бетона на песчанистом портланд-цементе и значительно-экономичнее последнего.Дальнейшие исследовательские работы в области автоклавного бетона должны быть направлены в сторону совершенствования известково- песчаного вяжущего, для придания ему морозостойкости, плотности и водонепроницаемости.Весьма большое значение метод автоклавной обработки имеет при получении ячеистых бетонов. - В Швеции с 1934 г. производится новый вид газобетона так называемый «Сипорекс», отличающийся от обычного газобетона тем, что в его состав входит молотый кварцевый песок и тем, что этот материал подвергается после заливки его в формы автоклавной обработке. Такой материал имеет при весьма малом об’емном весе, значительную механическую прочность, позволяющую использовать его в несущих конструкциях. Так, при об’емном весе 300 кг/м3 ои имеет прочность 15 кг/см2, при об’емном весе 500 кг/см3—20—30 кг/см2, при об’емном весе 800 кг/м’—50—60 кг/см2 и при об’емном весе 1100 кг/м5—'«сипорекс» имеет прочность от' 100 до 150 кг/см2.

Бетон алалогичиого типа изучен в Центральном институте промышленных сооружений (инж. И. Т. Кудряшев) и применен в армопенобетон- ных изделиях. По этим исследованиям применение автоклавной обработки и добавка молотого песка снижает расход портланд-цемента в два раза, при одновременном повышении прочности пенобетона до 25—40 кг/см2 (об’емный вес бетона 600—800 кг/см2). Незапаренный же пенобетон при расходе портланд-цемента 400— 500 кТ/м’, после 30-дневного нормального твердения, имеет прочность не выше 8—10 кг/см2.Приведенными примерами не исчерпываются все возможности метода автоклавной обработки строительных материалов. Исследования показывают, что автоклавная обработка в значительной степени улучшает свойства шлакобетонных изделий, позволяет получать высококачественные ксилосиликаты, облицовочные плиты и т. д.Этот метод должен найти самое широкое применение на стройках Урала, аде в особенности благоприятны условия для его развития. К сожалению, до настоящего времени построено незначительное количество заводов автоклавных бетонов: заводы автоклавного пенобетона в Челябинске и Новосибирске, цех облицовочных плиток в Москве (Краснопресненский завод), завод автоклавных изделий в Ленинграде.Оборудование для подобных заводов изготовляется нашей промышленностью: автоклавы изготовляются заводом «Прогресс» в г. Бердичеве (УССР), или по специальному заказу на заводе «Парострой» в Москве. Оборудование для помольно-смесильных установок может быть получено на Уралмашзаводе (Свердлове®).Богатейшие залежи на Урале пылевидного кварца, исчисляющиеся десятками миллионов тонн, позволяют считать, что метод автоклавной обработки бетона на уральских стройках вполне себя 'Оправдает и обеспечит значительную экономию дефицитного портланд-цемента.
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ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА

Т. А. КАМЕНЕВ

РЕНТАБЕЛЬНЫЕ 
СТРОЙКИ

. ОЛЬШИНСТВО строительныхтрестов на Урале работает с убытком. |Уралтяжстрой также ежегодно заканчивает свою троиэводствен- но-хоая'йствеиную деятельность с крупными убытками.За первое полугодие нынешнего года Уралтяжстрой также имеет от подрядной деятельности 2 млн. ИЗ тысяч рублей убытка. Сумма убытков в первом полугодии 1940 года меньше, чем в первом полугодии 1939 года и в абсолютной сумме и по» отношению к об'ему выполненных работ. Однако, это— весьма слабое утешение. Строители) должны стремиться не только к снижению убытков, но и к рентабельности. В ртом отношении отчетное полугодие также значительно отличается от первого полугодия 1939 года.В 1939 Году все стройки треста были убыточны. Исключение составляли конторы по специальным работам (сантехническим и отделочным), которые, выступая в качестве субподрядчиков, обычно работают с прибылью. В отчетном же году у треста' уже появились обще- строительные площадки, работающие с прибылью.Методологически важно рассмат- ри|вать не общие итоги по тресту, а каждую стройку отдельно, ибо- причины прибыльности и убыточности индивидуальны у каждой стройки. При анализе ‘ рентабельности необходимо иметь в виду, что последняя не всегда точно отражает себестоимость строительных работ, так как прибыль или убытки стройки зависят не только ют себестои мости строительства, до и от ряда других хозяйственных операций, в результате которых стройка платит или получает штрафы, пени, неустойки и др.„ не отражающиеся прямо на себестоимости строительных работ. Сумма этих поступ- 
28

лений и платежей иногда, бывает настолько значительна, что они определяют рентабельность,, или убыточность стройки, независимо от себестоимости / строительных работ. Поэтому понятие «рентабельная» стройка еще не означает благополучие по вопросу себестоимости строительных работ, и обратно—убытки могут быть и при удовлетворительных результатах ио себестоимости.В первом полугодии текущего года Уралтяжстрой имел следующие рентабельные хозяйственные' единицы: Уралтяжстройпроект. Контора отделочных работ и Дегтяр- строй. Кроме того, за пять месяцев имела прибыль стройка Киров- градстрюй, за май месяц прибыль получено Сумстроем, за июнь с Прибылью вышел Пышмастрой. Каждая из 'названных единиц имеет свои причины рентабельности.Проектная контора Уралтяж стройпроект не может быть примером для строек: слишком различен характер работ—проектирование и строительство. Прибыль Уралтяжстройироекта (за полугодие 64 тыс. рублей)—следствие вполне удовлетворительной работы конторы,, правильного применения расценок, весьма сжатого штата административно - управленческого аппарата и, отчасти, некоторой неопределенностью цен на проектно- сметные работы. 'Контора отделочных работ имеет следующие результаты за отчетное полугодие: в первом квартале она получила ‘9 тысяч рублей прибыли, в апреле—27 тысяч,, в мае—129 тысяч, в июне!—70 тысяч и все1го за полугодие—235 тысяч рублей. Происхождение прибыли конторы в том, что себестоимость строительных работ ниже сметной 1 на 8 процентов—на 204 тыс. рублей. Экономия получается главным образом за счет материалов при перерасходе (около 40 тыс. рублей) по накладным расходам. Кроме того кантора получила за отчетный период. от операций прошлых лет и от перечисления неиспользованных резервов 40 тысяч рублей.

Контора отделочных работ ежегодно дает прибыль. Это, конечно, не случайно. Контора работает, как субподрядчик. (Положение субподрядчика неизмеримо легче положе ния генерального подрядчика. Материалы и всевозможные услуги! субподрядчик получает от генподрядчика! по цене «не выше сметной». Убытки по материалам, по транспорту, ио коммунальным услугам и т. д. остаются на балансе генподрядчика. Однако нельзя отрицать |и того факта, что контора ошейоиных работ У]ра|.ттяжстроя гораздо отчетливее управляет своим хозяйством и уже научилась считать деньги.Как бы ни было—«контора отделочных работ не может итти в Сравнении с общестрюительпыми площадками: различие в положении генподрядчика и субподрядчика остается. Переходим к общестроительным площадкам. За первый квартал текущего года неожиданно вышел с прибылью р 133 тыс. рублей Кировградстрой. Однако в дальнейшем эта прибыль постепенно поглощалась убытками. За пять месяцев прибыль сократилась до 37 тыс. рублей, и за 6 месяцев стройка уже1 имеет <7 тыс. рублей убытка. Дейо обгоняется весьма просто: в первом квартале стройка получила от заказчика вследствие просмотра заниженных смет за работы, выполненные в 1939 году, 255 тысяч рублей.Прибыль Кировградстроя не является результатом работы текущего года. Наоборот, «рентабельность» стройки закрывает истинную сущность: фактическая себестоимость I работ -за 6 месяцев превышает сметную на 60 процентов. [Перерасход, главным образом, 1вд ■ накладным расходам. Стройка с небольшим: об’емом работ не- в состоянии оправдать всего комплекса вспомогательных хозяйств и подсобных предприятий, которые имелись в первом квартале. 'В настоящее время строительство избавилось от своих вспомогательных хозяйств и предприятий, штат (сокращен до минимума. Однако весьма скромный об’ем вы-



Подняемых работ не окупает даже сжатых накладных расходов.I Одна из крупных строек треста—Средуралмедьстрой, в мае получила прибыль в 44 тыс. рублей. Но, к сожалению, прибыль явилась следствием не удешевления себестоимости работ, а результатом поступлений, полученных стройной в мае от заказчика по арбитражному решению. Прибыль за май— случайное явление. В целом за полугодие стройка имеет большой убыток. Фактическая себестоимость строительных работ за 6 месяцев выше сметной на 30 процентов.Характерные результаты имеет Пышмастрой. За пять • месяцев стройка имела убытков 314 тыс. рублей. За июнь стройка получила прибыль 117 тыс. рублей, при значительно меньшем об'еме выполненных работ. Правда балансовая цифра прибыли за июнь не отражает результаты июня: 42 тыс. рублей являются компенсацией, полученной, за работу предыдущих месяцев. Результат июня— прибыль стройки уже составляет 26 процентов к об’ему .выполненных работ за месяц.Главная причина прибыли— снижение себестоимости строй тельных работ. Экономия получена-, как по прямым затратам—по материалам (67 тыс. рублей), так и по накладным расходам. Характерно, |что в части накладных расходов получена экономия по наиболее однородным статьям, таким как '«коммунальные услуги», «адм- хозрасходы» и др, Дело- объясняется тем, что стройка очистилась от балласта подсобных хозяйств, которые) были ей не под силу при небольшом плановом об’еме работ: коммунальный отдел был передан заказчику, автотранспорт централизован в тресте и) т. д. Одновременно штаты стройки были резко сокращены и приведе'ны в соответствие с выполняемым (об’емом работ. Деловой начальник стройки (тов. Харитонов) и энергичный бухгалтер (тов. Родионов) взяли под жесткий контроль все статьи накладных расходов и сумели не только- уложиться в лимиты, но и дать экономию.Экономия Пышмастроя по прямым затратам—непосредственный 

результат' производства работ. По фонду зарплаты перерасхода не имеется, по материалам получена экономия в 67 тыс. рублей. Эта экономия не только результат, бережного отношения к употребляемым в делю материалам, но и использование отходов и других впу тренних ресурсов. Отсутствие перерасхода НО’ зарплате—следствие удачного применения аккордной системы оплаты труда, правильного и меткого исчисления фондов зарплаты и своевременной выдачи планов и нарядов рабочим бригадам.Положительный результат работы / Пышмастроя за июнь месяц может служить примером, достойным подражания для других строек треста, находящихся в аналогичных условиях: «Визстрой»,, «Хим- машстрой», «Кцровградстрой».Наиболее интересным является сопоставление экономических результатов работы двух -важнейших строек треста—Дегтярстрой и Трубстрой. По финансово-жоно- мичеоким результатом полугодия стройки являются антиподами:Прибыль (+) и убыток (—) в тыс. рублей

Деттярстрой — единственная стройка в тресте, дающая во втором квартале из месяца, в месяц нарастающую прибыль. Трубстрой дает в тресте наибольший убыток за полугодие.По обеим стройкам—'прибыль у одной и убытки у другой—являются результатом различного выполнения’ строительной программы. Выполнение программы по стройкам за полугодие характеризуется следующими цифрами: по Дегтяр- строю годовая программа выполнена (без субподрядчиков) на 28,7 проц, и полугодовая, на 69 проц.. по Трубстрою соответственно на ■17,5 и 40,6 проц.Приведенные цифры уже предопределяют развитие результатов 

по стройке’. Однако Дегтярстрой также не выполнил годовой программы, следовательно необходимо обратиться к качественным экономическим показателям. Выработка на человекодень по Дегтярстрою за -июнь составляет 95.7 процента, по Трубстрою —1 всего лишь 66,4 процента. Себестоимость строительных работ выявляет следующие результаты. По Дегтяр- строю фактическая себестоимость (исключая полученную компенсацию) ниже сметной себестоимости на 5 Проц., по Трубстрою фактическая себестоимость превышает сметную 'стоимость работ на 33 проц.Основа) рентабельности одной стройки и убыточности другой—себестоимость строительных работ.(Основная причина удорожания строительных работ по Трубстрою —колоссальный рост накладных расходов. Фактические расходы по этой статье Составляют 375 процентов от нормы. Перерасход по накладным расходам (23 проц.) имеется и у Дегтярстроя, однако он компенсируется большой экономией по прямым затратам, чего нет- У Трубстроя. Различный удельный вес накладных расходов у этих строек обусловливается также и различным об'емо'М выполненных работ? Сравнение) этих величин дает следующие результаты: об’ем выполненных работ с незавершенным производством по Трубстрою составляет 40 проц, об’ема Дегтярстроя, а накладные расходы— соответственно 123 процента.Основная причина этого -- ориентация стройки по этой статье не на выполняемый, а на планируемый об’ем работ. На Дегтярке, начиная со (второго квартала, управленческие -штаты комплектова,- лись заранее ниже лимита, Труб строй /же почти полностью использовал свои лимиты на всю программу, не выполняя плана из месяца в месяц.Различный процент 'выполнения программы и об’ема работ по 'стройкам объясняется коренным (различием в методах производства строительных работ. ,По Дегтярстрою рабочая сила и материальные ресурсы были сконцентрированы на ударных объектах—шахта № 1 и деревянные до
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ма. На жилищной строительстве не безуспешно применялся поточноскоростной метод строительства: все детали дома изготовлялись на строительном (дворе, где операции были максимально механизированы, на площадке проводилась только сборка домов. Характерно, что и в самом Дегтярстрое по участкам имеются различные экономические результаты. На промышленном участке по (прямым затратам нет экономии, имеется даже небольшой перерасход, и все удешевление себестоимости строительства идет за счет участка жи- 

лищнюго строительства. Различные методы дают- различные экономи- ■чес.1Кйе( результаты.■Совершенную противоположность представляет Трубстрой. Работа здесь не была сконцентрировала на решающих промышленных об’ектах, рабочая сила распылялась дог широкому фронту, не дающему производственного эффекта. Техническое руководство бригадами было (Совершенно , недостаточное, производительность труда — низкая. Предполагалось некоторые об’екты строить скоростным методом,, однако ни один из намеченных 

об’ектов скоростным методом не строился. При таком производстве невозможно ожидать и других экономических результатов.Этот- анализ экономических результатов работы в первом полугодии строек (одного из трестов ‘ Урала говорит о (том, что уральские стройки можно сделать рентабельными. Для этого надо руководителям строек и участков правильно организовать работу, изучить экономику своего производства, научиться считать деньги, сберегая от излишних перерасходов каждый государственный рубль.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Н. Н. МАЗУРОВ

РАЗМЕТКА
ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ

.ВНАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ в производстве сварки практикуются три способа разметки фасонных частей. Точный способ построения шаблонов для разверток, по правилам начертательной геометрии, применяется квалифицированными слесарями в условиях мастерских, при наличии соответствующих инструментов. Способ разметки срезов для сварки отводов по натянутому шнуру менее точен и требует известного опыта и предварительных вычислений. Третий, к сожалению еще встречающийся, способ сварки путем подгонки частей по месту, кроме огромного расхода труда и материалов, совершенно не гарантирует качество работ и должен решительно изживаться.Описываемый здесь способ построения шаблонов разверток по таблице, применяемый в Медногорской конторе Уралсибспецстроя, свободен от ошибок, применим в любых условиях, легко поддается контролю, в основном может быть освоен рядовым электросварщиком.Способ этот заключается в том, что на вычерченном на полоске бумаги отрезке прямой, равном длине внеш

ней окружности трубы, наносятся вычисленные по таблице ординаты. По полученным точкам вырезается шаблон (рис. 1), которым обертывается труба, для получения линии реза. Ординаты наносятся в точках, легко получаемых последовательным делением отрезка на 16 частей за номерами от 1 до 16 (последняя точка О совпадает с первой). В таблице 1 для примера приводятся данные для нанесения ординат шаблонов для отводов, колен, тройников и крестовин диаметром 100 мм.Для отводов табличные величины ординат умножаются на крутизну скоса (тангенс угла скоса) трубы из расчета 0,018 на один градус угла. Для труб другого диаметра величины ординат пропорционально ,изменяются.
Таблица 1
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96,2 8 и 10

100,0 9

Рис. 1. Шаблоны различных 
фасонных частей.

К—тройник, Б—отвод.

Отводы от 0° до 30° устраиваются без вставок, путем разного скоса концов труб. 'Отводы под углами от 31° до 60° требуют для плавности поворота устройства одной вставки. Отводы от 61° до 90° (колено) делаются с двумя вставками.Длина вставки по меньшей образующей может- быть принята равной одной четверти диаметра трубы, ионе, менее 40 мм. Скосы концов труб и вставок отвода делаются равными и поэтому угол скоса, в зависимости от числа вставок, будет равен: цри отсутствии вставок—половине угла отвода, при одной вставке—четверти угла отвода и цри двух вставках одной шестой угла отвода. При этом условии наибольший угол скоса в любом отводе и колене не превысит 15°, причем тангенс угла, исчисленный с точностью до одной сотой, пропорционален углу. Значения тангенсов (крутизны) углов могут быть выписаны с указанной точностью из таблиц тригонометрических функций
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Или определяются по логарифмической линейке.Шаблон, построенный для отростка тройника, годен для четырех отростков крестовины, а наложенный средней своей 'частью дважды (с поворотом) на основную трубу, дает разметку для выреза в трубе-.Как видно, основные работы по разметке тройников, крестовин, колем •и отводов по таблице 1 могут быть произведены со всеми вычислениями самим электросварщиком. Вычисление для штуцера, выпуска косого тройника—сложнее и производится стройма- стером по другим таблицам и в виде ведомости ординат для каждой фасонной части передается электросварщику, который вычерчивает шаблон уже самостоятельно. Для часто встречающихся фасонных , частей, ведомости ординат заготовляются заранее в конторе и выдаются всем сварщикам.Переход стальной трубы большего диаметра к меньшему делается путем обжима конца трубы на конус на протяжении удвоенной разности диаметров 2 (Д-д). На трубе намечаются шесть ре-зов отложением по хордам величины радиусу р=Д/г. Ширина клинообразного реза делается равной разности радиусов стыкуемых труб (Р—р).Опытный резчик’ может производить разметку отводов без шаблонов, зная длину свеса труб и вставок, путем натягивания по двум точкам шнура. Длина свеса точно определяется по таблице 1 как ордината точки № 9.Для соединения труб со сдвинутыми осями заготовка для утки и пределы применимости отводов со стандартными углами определяются также по данным специальной таблицы. Угол отвода, а при совпадении перелома Профиля водопровода В-в с углом плана С определяется по формуле:
Ща = + У2С

В полевых условиях производства работ зачастую удобнее замерять не угол отвода, а тангенс угла, который по аналогии с привычным для строп- теля термином для откоса, можно назвать крутизной угла. Крутизна угла определяется как отношение длины перпендикуляра к одной из сторон угла к расстоянию от основания этого перпендикуляра до вершины утла; 

это расстояние откладывается кратным десяти. Перпеидикуляр восстанавливается способом египетского .треугольника (натягиванием треугольника из шнура с длинами сторон ,3-4—5).Пример построения шаблонов для сварных фасонных частей.
Тройник диаметром 500 мм. Внутренний диаметр трубы 507 мм, наружный—529 мм. Ординаты шаблона определяются по таблице 1, умножая табличные величины для трубы диаметром 100 мм на коэфициент 507 : 100=5,07.Для облегчения контроля вычисления ведутся в виде таблицы. Длина .шаблона 3,14X529=1661 мм, ординаты располагаются через 1661 : 16- ЮЗ мм.По такому же методу составляются таблицы и по ним вычерчиваются шаблоны для отводов, вы-

КОНФЕРЕНЦИИ И СОВЕЩАНИЯ

ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ НА 
СТРОЙКАХ УРАЛА*)В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ Г940 года 
на стройках Урала заметно увеличение травматизма, несчастных случаев, в сравнении с 1939 годом.Сравнение динамики травматизма за 1939 год и первый квартал 1940 года показывает, что отстающими в этой работе за 1939 год являются Свердловскпромстрой, трест № 29, Магнитострой, Тагилстрой, а в первом

») Из доклада старшего инженера 
Главуралстроя по технике безопасности 
т- И- В- Антонова на конференции по тех
нике безопасности, проходившей 5—7 
июня с- г. в Свердловске-

Рис. 2. Схема соединений отдель
ных звеньев фасонных частей.
А—тройник; Б—отвод-

пусков, косых тройников, колен и других фасонных частей.Опыт применения этого способа ,в Медногорской конторе треста Урал- сибспецстрой показал его преимущества перед другими существующими способами и целесообразность широкого внедрения его в строительную практику.

квартале к ним добавляются по показателям общего травматизма Урал- машстрой, трест № 8, Уралтяжстрой.
В 1939 году убыток в результате травматизма составил за год (с накладными расходами) до 600 тысяч рублей, а за первый квартал только в 8 трестах до 85.000 рублей.Увеличению травматизма способствовали следующие обстоятельства: на производственных совещаниях не обсуждаются причины, вызывавшие травматизм, и мероприятия по их устранению; среди вновь поступающих на работу не производится вводный инструктаж; регистрация травматизма запаздывает; главные инженеры не руководят вопросами техники безопасности; подбор работников по технике безопасности не соответствует 
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обЧму работ; яедорасходуются средства, ассигнованные иа мероприятия по технике безопасности (за 1 квартал 1940 года расход составляет: по Уралмашстрою—40,8 проц., Тагил- строю—79 проц., Свердловсклром- строю—51,2 проц., Уралтяжстрою— 56,4 проц., Уралсибспецстрою-—31 проц.) и т. д.Распределение случаев травматизма по причинам их возникновения производится в отчетах неправильно, о чем свидетельствуют резкие колебания по трестам. Так, например, теснота места дает от 33 проц. (Урал- машстрой) до 4 проц.; отсутствие защитных приспособлений и ограждений—от 25 проц. (Уралсибспецстрой) до 9 проц. (Магнитострой); утомляемость от 38 проц. (Уралалюминсгрой) до 6 проц. (Уралсибспецстрой) и т. д. Эти данные указывают на то, что составители отчетности относятся к установлению причин, вызвавших травматизм, крайне небрежно.Как показывают данные о состоянии техники безопасности и материалы конференции, на уральских строй- к х необходимы следующие мероприя ■ тия для изжития травматизма.Надо в большей степени снабдить тресты плакатами, инструкциями, правилами по технике безопасности и другой литературой, издаваемой в настоящее время Наркомстроем. Каждый случай травматизма необходимо изучать, своевременно реагировать и обсуждать на производственных совещаниях, выявляя виновных и принимая меры против повторения. Для работы по технике безопасности следует подобрать работников, знающих производство и имеющих техническое образование не ниже среднего. Нельзя допускать совмещения должностей для помощника главного инженера по технике безопасности.Главные инженеры обязаны немедленно провести следующие мероприятия: организовать вводный инструктаж, без которого рабочий не должен допускаться к работе; проверить зна- . ния по технике безопасности среди инженерно-технических работников; закончить 6—10-часовое обучениевсех рабочих, проводить повседневный инструктаж у рабочего места; обратить особое внимание на инструктаж вновь прибывающих, неопытных рабочих.
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Необходимо также организовать кабинеты по технике безопасности, снабдив их плакатами, инструкциями, фотоснимками и киноаппаратами со специальными кинопленками; обеспечить стройки контрольно-измерительными приборами, шлангами, брезентовой одеждой и резиной (при электро- и газосварке). Спецодежду надо ремонтировать в организованных для
В НАРКОМАТЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

О СОРЕВНОВАНИИ ЭКСКАВАТОР. 
НЫХ БРИГАДПриказом Наркомата по строи, тельству для стимулирования соревнования экскаваторщиков, на страна, цах «Строительной газеты» учреждается «Почетный список экскаваторных бригад, достигших наилучших резуль. татов в социалистическом соревновании». В этот «Почетный список» будут вноситься бригадиры, машинисты, их помощники и постоянный обслуживающий персонал, а в случаях постоянного прикрепления к определенным экскаваторам транспорта—также шоферов и мотовозных машинистов.Занесение в «Почетный список» производится редакцией «Строительной газеты» не реже одного раза в квартал по представлению руководства строительной организации. Для занесения в «Почетный список» необходимо удовлетворять следующим условиям: перевыполнение соревнующейся бригадой директивной нормы выработки не менее чем на 25 проц.; экономия горючих и смазочных материалов не менее чем на 10 проц, к нормам; строгое соблюдение установленных графиков крепежных и профилактических ремонтов; повышение квалификации каждого участника бригады; безаварийность.Бригады, занесенные в «Почетный список», но в последующем квартале года не выполнившие нормы, из списка исключаются. Особо отличившиеся экскаваторщики из числа занесенных в «Почетный список» будут награждены «Значком отличника социалистического соревнования Нарком- строя».
мероприятия по экономии 
КИРПИЧАВ целях экономии кирпича путем внедрения зарекомендовавших себя систем облегченных кладок, а также новых стеновых материалов на базе местного сырья, нарком по строительству установил на 1940 г. минимальные задания по внедрению кирпичной кладки системы Попова.По стройкам Главуралстроя необхо. димо в этом году внедрить кладку 

этого починочных мастерских и проверять хранение спецодежды.Напрашивается также вопрос об организации при Главке курсов по повышению квалификации работников техники безопасности. Для обеспечения трестов надлежащими кадрами Главку следует пересмотреть шкалы оплаты работников техники безопасности.

системы Попова на 35 процентов от общего об’ема кирпичной кладки. Главуралстрой должен по приказу наркома при сооружаемых в Н.-Тагиле и Челябинске установках по пробужденному бетону организовать одновременно с пуском всей установки мастерские по изготовлению из про. бужденных бетонов стеновых блоков.Центральный институт промышленных сооружений обязан обеспечить трестам и стройкам техническую помощь по обследованию и уточнению сырьевых ресурсов для пробужденного бетона, а также по наладке работы установок.
ВНЕДРЕНИЕ ФАНЕРЫ НА ВОДО 
И ГРИБОУСТОЙЧИВОМ КЛЕЕЦентральный научно.'исследователь. ский институт промышленных соору. жений (М. Л. Плумбянская и А. Б. Губенко) изобрел «Фанеру на водо. устойчивом и грибоустойчивом клее ЦНИПС», дающую значительную экономию древесины и способствующую развитию скоростного строительства. В целях внедрения в строительство этого изобретения, Народный комиссариат по строительству приказал Главстройснабу обеспечить получение в III и IV кварталах 1940 г. 2000 кубометров водоустойчивой фанеры на клее ЦНИПС. Фанера эта будет применяться для изготовления инвентарной опалубки железобетонных и бетонных конструкций и для конструкций жилых, административно-хозяйственных и складских зданий. Глав, уралстрой получит для применения на своих стройках в 1940 г. 350 кубометров этой фанеры, в том числе 150 кубометров должно быть использовано для опалубки и 200 кубометров для зданий.
ПРОИЗВОДСТВО БАЛОК И ФЕРМ 
СИСТЕМЫ ДЕРЕВЯГИНА_ Московский строительный завод № 2 и ленинградские заводы должны, согласно приказа Наркомата по строительству, организовать в 1940 г. производство балок и ферм системы



Деревягина в количестве 700 кубометров. '?Проект стандарта деревянных составных балок сплоченных дубовыми пластинками, представленный Техническим управлением, утвержден ' как общесоюзный стандарт, обязательный к применению всеми организациями и учреждениями СССР и вводится в действие с 1 июля 1940 года.Я: * *Инструкция по экономному расходованию цемента и по рациональному и экономному расходованию лесоматериалов в строительстве утверждена приказом Наркома. Инструкция введена в действие с 1 июня с. г.
В ПРОЕКТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

Свердловским отделением «Водо. канаГлпроект» закончено ц утверждено проектное задание купоросной станции по извлечению железного' купороса из стоков Ревдинского метизного завода. Приступлеио к составлению технического проекта. Купоросная станция даст возможность получать из стоков травильного цеха дешевую серную кислоту и железный купорос, которые сейчас пропадают бесполез. по. Кроме того, появится возможность использовать очищенные водоемы для нужд населения и водоснабжения предприятий.Общая строительная стоимость купоросной станции определена в 300.000 рублей,& К скоростному проектированию реконструкции водоснабжения и канализации Уральского вагоностроительного завода имени Дзержинского, приступил трест Водоканалпроект. Проект намечается закончить в два месяца вместо четырех, заданных по плану.
★ Закончено и утверждено проектное задание по реконструкции плотицы Лысьвенского металлургического завода. Стоимость реконструкции — 9 миллионов рублей.

НА СТРОЙКАХ УРАЛА И СИБИРИ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ-&■ Скоростными методами выстроена средняя школа №30 в г. Челябинске. Строительство четырехэтажного здания школы на 880 учащихся со- всеми отделочными работами и электропроводкой закончено в , течение четырех месяцев—на одни день раньше срока, намеченного по графику.НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ-*■  Гидромеханизация при вскрытии известкового карьера, впервые будет применена в этом году на Черноречен- ском цементном заводе. Подсчитано, что в результате применения гидромеханизации завод за 5 лет сэкономит свыше одного миллиона рублей.МОЛОТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
★ В городе Чусовой в нынешнем году, должно развернуться большое строительство металлургических цехов. К концу этого года строители обязаны сдать в эксплоатацию бессемеровский конвертор, мощностью 150 тонн стали, аглофабрику, мощностью 45 тонн агломерата (из пяти аглофабрик, сдаваемых в эксплоатацию в этом году по Советскому Союзу),, произвести задел доменной печи К» 2 БИС, задел котла повышенного давления и закончить первую очередь ванадиевого цеха.Для того, чтобы выполнить эти работы, до. конца года нужно изготовить и смонтировать до 3 тысяч тонн металлоконструкций, до 10 тысяч кубометров железобетона п т. д. Кроме того, для обеспечения жильем строителей п эксплоатацпонников завода будет выстроено и сдано в эксплоатацию 7 двухэтажных и 1 четырех, этажный 52-квартирных дома.Строительство цеха жидкого стекла закончено на Березниковском химическом комбинате. Цех полностью обеспечит потребность в жидком стекле не только березниковских строек, но и всего района. Построен он по проекту молодого специалиста Вяткина на основе исследовательских работ инженера г. Христич. При проектировании цеха березниковцы использовали труды кандидата технических 

наук А. И. Жилина (Уральский индустриальный институт имени Кирова).Площадка под строительство нового города Краснокамска с населением в 150 тысяч человек утверждена Совнаркомом Союза ССР. Новый го. род будет строиться в Нижней Курье. Наркомату путей сообщения предложено провести проектно.изыскатель- ские работы по строительству желез, ной дороги между Нижней Курьей и существующим Краснокамском. В ближайшее время должна быть построена дорога для связи территории нового города- с промышленными предприятиями.СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
★ Закончены подготовительные работы к строительству под’ездных путей между Высокогорским железным рудником и Ново-тагильским металлургическим заводом. Работы ведет Урало-башкирская экскаваторная станция треста Союзэкскавация. В забой введены два экскаватора «Везерхютте» емкостью ковша один кубический метр..*■  Гидродобычу песка из Шарташ- ского озера организует «Свердловск.. промстрой». Заканчиваются мотыжные работы по установке землесосного снаряда и пульпопроводов. К месту работы проводится электролиния и ши. рококабель1ная железная дорога. В текущем году с гидроустановки трест предполагает получить 80 тыс., кубометров песка.-йг Скоростным методом закончено бетонирование железобетонных стен силосного корпуса на строительстве Свердловского элеватора. Высота корпуса 38,5 м. Бетонирование велось в течениеодного месяца и закончено' в точно установленный срок—23 июня. На том же строительстве закончено бетонирование цеха отходов.Водонапорную железобетонную башню высотой 51 метр начала строить Свердловская контора «Мясохлад- строя. Стены будут сооружаться с применением подвижной опалубки. Примерный срок окончания работ— декабрь 1940 года.
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