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ПЯТАЯ ГОДОВЩИНА
ВСЕНАРОДНОГО СТАХАНОВСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ

Л Ж ЯТЬ ЛЕТ НАЗАД в ночь на 31 августа в 
недрах донецкой шахты Центральная—Ирмино раз
дался исторический удар отбойного молотка Алексея 
Стаханова, могучим эхом всенародного стаханов
ского движения прозвучавший затем по всей совет
ской стране—на заводах и фабриках, на строитель
ных площадках, на рудниках и приисках, в колхозах 
и совхозах, во всех уголках нашей необъятной роди
ны. Великое стахановское движение стало могучим 
откликом народа на призыв партии большевиков, 
на призыв товарища Сталина об овладении техни
кой. Передовики рабочего класса показали вели
колепные образцы социалистического труда и за
разили своим примером миллионы людей. Начал
ся новый, высший этап социалистического соревно
вания, в котором нашли отражение высокий патри
отизм советского народа, его любовь к партии 
Ленина—Сталина.

«Только движение, которое вполне назрело и 
ждет толчка для того, чтобы вырваться на волю,— 
говорил на первом Всесоюзном совещании стаха
новцев товарищ Сталин,'—только такое движение 
могло распространиться так быстро и нарастать, 
как снежный ком».

Стахановское движение в нашей стране явилось 
именно таким «наиболее жизненным и непреодоли
мым движением современности». Его могучий раз
ворот и подлинно всенародный размах подготовлены 
всем ходом нашего развития, всей великой преобра
зовательной работой партии Ленина — Сталина и 
Советского правительства, грандиозными победами 
социалистической индустрии и социалистического 
сельского хозяйства, огромным ростом кадров, 
пышным расцветом талантов народа.

Систематический рост производительности труда 
является важнейшим условием построения комму
нистического общества. «Производительность тру
да,— писал еще в 1919 году Ленин,— это, в послед
нем счете, самое важное, самое главное для победы 
нового общественного строя».Товарищ Сталин,разви
вая это истинное положение,неоднократно указывал, 

что социализм может победить только на базе вы
сокой производительности труда, на базе изобилия 
продуктов и культурной, зажиточной жизни. Ста
хановское движение подняло на борьбу за высокую 
производительность труда миллионы тружени
ков СССР. «Значение стахановского движения со
стоит в том, что оно является таким движением, ко
торое ломает старые технические нормы, как недо
статочные, перекрывает в целом ряде случаев про
изводительность труда передовых капиталисти
ческих стран и открывает, таким образом, практи
ческую возможность дальнейшего укрепления со
циализма в нашей стране, возможность превращения 
нашей страны в наиболее зажиточную страну» 
(Сталин).

Победоносному стахановскому движению ис
полнилось пять лет. Это пятилетие дало замечатель
ные итоги. Оно насыщено яркими фактами героики 
социалистического строительства, отмечено тыся
чами славных имен новаторов, борцов за высокую 
подлинно социалистическую производительность 
труда.

За последние два года стахановское движение 
дало стране много нового. Расцвели замечательные 
таланты, становятся известными все новые имена ге
роев труда, сталинских учеников. В цехах Ураль
ского ордена Ленина завода тяжелого машино
строения имени С. Орджоникидзе и Харьковского 
станкостроительного завода зародилась новая за
мечательная форма стахановского движения — мно
гостаночное обслуживание и совмещение профес
сий. Тысячи женщин стали овладевать сложными 
чисто «мужскими» профессиями. Колхозники Фер
ганы и ряда других национальных республик и 
областей Союза впервые осуществили коллективным 
трудом грандиозные ирригационные сооружения.

Решения исторического съезда ВКП(б) вызвали 
новый подъем политической и производственной 
активности среди широчайших трудящихся масс. 
Решения съезда, указания великого Сталина, поста
вивших перед страной грандиознейшую задачу— 



в ближайшие 10—15 лет догнать и перегнать наибо
лее развитые страны и в экономическом отношении— 
весь советский народ воспринял, как выражение 
своих лучших стремлений, своей воли, как боевую 
программу действий. Еще ярче разгорелись огни 
социалистического соревнования и стахановского 
движения, стали множиться производственные по
беды, героические дела.

Успехи стахановского движения вывели уже 
многие важнейшие отрасли нашей индустрии,—та
кие, как машиностроение, тракторо- и комбайно
строение, железорудную промышленность, золото
добывающую, свеклосахарную и другие на первое 
место в мире. Эти успехи неизмеримо подняли рабо
ту нашего железнодорожного транспорта, нашего 
сельского хозяйства, привели к крупнейшим побе
дам в борьбе за ежегодный сбор сталинских урожа
ев в 7—8 миллиардов пудов зерна.

Из года в год растет и ширится в нашей стране 
могучее стахановское движение, выдвигая все но
вые и новые отряды славных знаменоносцев велико
го социалистического прогресса в нашей индустрии 
и сельском хозяйстве, знатных мастеров стаханов
ского труда.

Широко развивается стахановское движение и 
на строительных площадках. Передовые строители- 
новаторы выдвинули новые формы организации 
строительного дела. Скоростные, поточно-скорост
ные методы строительства, являющиеся ярким 
проявлением коллективного стахановского труда, 
принимают все большие размеры. В третьей сталин
ской пятилетке, как постановил XVIII съезд 
ВКП(б), скоростные методы строительства должны 
найти самое широкое применение.

На строительных площадках выросли замеча
тельные стахановцы — передовые люди, ломающие 
старые нормы и догмы, показывающие чудесные об
разцы подлинно социалистической производитель
ности труда. Немало знатных стахановцев на строй
ках Урала. Имена Семейкина, Шестакова, Галлиу- 
лина, Рахматуллина, Пинкина, Кислицына, братьев 
Глуходед, Закрятина, Буркова — сотен и тысяч 
других стахановцев—плотников, каменщиков, бетон
щиков, монтажников, штукатуров пользуются за
служенной популярностью далеко за пределами 
своих строек- Стахановцы строители работают но
выми, более совершенными методами, вносят массу 
рационализаторских предложений, улучшающих ор
ганизацию производства, дающих очень большую 
экономию.

Мастер социалистических форм труда тов. За- 
крятин (Уралтяжстрой) предложил эффективный 
метод асфальтовых работ. Бригадир Леонов (мон
тажный трест № 22), по-новому организовав про
цессы, довел оборачиваемость опалубки до 10 раз. 
В последних номерах нашего журнала был помещен 
ряд корреспонденций о стахановских методах работ 
на стройках Урала. Они свидетельствуют об огром
ном творческом росте людей, помыслы и стремления 
которых направлены на улучшение строительного 

дела. Подготовка к отчетной выставке Нарком- 
строя, которая явилась демонстрацией успехов и 
достижений строителей, способствовала дальней
шему развертыванию социалистического соревно
вания и стахановского движения на всех стройках.

Однако, в строительной промышленности есть 
еще очень много крупных недостатков. Выполнение 
плана капитального и жилищно-коммунального 
строительства идет совершенно неудовлетворитель
но. Пусковые сроки / на важнейших стройках: 
Тагилстрой, Дегтярстрой, Трубстрой и ряда дру
гих систематически не выдерживаются. Строим мы 
дорого и воздвигаем часто сооружения недостаточно 
высокого качества. Скоростные методы строитель
ства внедряются медленно. Крупные недостатки в 
организации труда и производства, низкая трудовая 
дисциплина, плохое использование богатейшей 
техники, неупорядоченность проектно-сметного 
дела—все это сильно влияет на выполнение строи
тельных программ, тормозит развитие стахановского 
движения.

Указ Президиума Верховного Совета СССР о пе
реходе на восьмичасовой рабочий день и семиднев
ную рабочую неделю и о запрещении самовольного 
ухода рабочих и служащих с предприятий и учреж
дений и Указ Президиума Верховного Совета СССР о 
повышении качества продукции,—создали все усло
вия для бурного роста производства, раскрыли но
вые по истине неисчерпаемые внутренние резервы 
на каждом предприятии, на каждой стройке. После 
указов на строительных площадках значительно 
укрепилась дисциплина труда, снизилась текучесть 
кадров, повысилась производительность труда. 
В ответ на Указ, готовясь к пятой годовщине ста
хановского движения лучшие люди строек отве
тили новым производственным подъемом. Однако, 
далеко не все хозяйственные руководители по- 
большевистски реализуют Указ от 26 июня. На 
многих стройках (Тагилстрой, Средуралмедьстрой, 
Эльмашстрой, Уралмашстрой и др.) имеют место 
случаи либерального отношения хозяйственных 
руководителей к прогульщикам, дезорганизаторам 
производства. Поблажку летунам и прогульщикам 
зачастую дают и некоторые органы прокуратуры 
и народные суды.

Повседневно бороться за полную реализацию 
Указа от 26 июня, всемерно крепить трудовую дис
циплину— важнейшая задача всех хозяйственных, 
партийных и профсоюзных руководителей!

Повседневно развивать стахановское движение, 
смело поддерживать стахановскую инициативу в 
ее различных конкретных проявлениях, возгла
вить новые формы стахановского движения—дело 
чести руководителей и командиров.

Стахановское движение вскроет новые огромные 
возможности нашей техники, используя их на дело 
дальнейшеРо процветания нашей родины, идущей 
под боевым знаменем Ленина—Сталина к комму
низму, еще больше укрепит индустриальное и обо
ронное могущество страны советов.2



А. М. ЛЕВИН

Отв. секретарь ЦК профсоюза 
, промышленного строительства 

Урала и Западной Сибири.

КРЕПИТЬ ТРУДОВУЮ 
ДИСЦИПЛИНУ 
НА СТРОЙКАХ!

ВРАЩЕНИЕ IX ПЛЕНУМА ВЦСПС вызва
ло мощный подъем политической активности широ
ких масс трудящихся. Единодушная воля советско
го народа, его горячие чувства патриотизма были 
выражены в Указе Президиума Верховного Совета 
СССР «О переходе на восьмичасовой рабочий день, 
на семидневную рабочую неделю и о запрещении 
самовольного ухода рабочих и служащих с пред
приятий и учреждений».

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
26 июня с. г. поставил перед советским народом 
боевую задачу — укрепить трудовую дисциплину, 
повысить производительность труда, еще больше 
укрепить хозяйственную и оборонную мощь нашей 
родины. Строители Урала и Западной Сибири вмес
те со всеми трудящимися, в ответ на Указ от 26 июня,
подняли новую волну социалистического соревнова
ния в борьбе за укрепление трудовой дисциплины, 
за дальнейшее повышение производительности 
труда.

Бригада проходчиков тов. Козловского на стро
ительстве Коркинской шахты № 30 (Челябинская 
область) до опубликования Указа Президиума 
Верховного Совета СССР проходила за б-часовой 
рабочий день по 0,36 пог. метра ствола шахты, а 
после опубликования Указа за 7 - часовую смену 
0,56пог.метра, повысив производительность труда на 
50 проц. Сейчас бригада дает среднее выполнение 
норм 160—180 проц.

На строительстве Уфапромстрой (Башкирская 
АССР) бригада штукатуров Нуртдинова до опуб
ликования Указа Верховного Совета нормы вы
работки не выполняла — среднее выполнение норм 
было 96 проц., теперь бригада стала выполнять 
нормы в среднем на 122 процента.

Значительно выросла производительность тру
да бригад на целом ряде других строек Урала, Си
бири и Средней Азии. Это подтверждается данными, 
приводимыми в таблицах 1 и 2.

Вместе с ростом производительности труда воз- 
расла и заработная плата рабочих. Например, за
работок в бригаде штукатуров Нуртдинова (Уфа
промстрой) вырос на 31 проц., в бригаде Болды
рева на 14 проц., в бригаде плотника Алюминь- 
строя Назарова на 24 проц.

Если к этому прибавить значительное сниже
ние прогулов, а на отдельных участках полностью 
ликвидированы факты нарушения трудовой дисци-

Производительность труда по отдельным бригадам Берез
никовской конторы треста Севуралтяжстрой (Молотовская 

область)

Таблица 1
Фамилия бригадира Профессии Процент выполнения нормиюль 1-я декада августаЮровских .... плотники 132 174Уфимцев . . . >> 132 168Курбатов .... каменщики 106 170Епишин ..... плотники 167 206В целом по конторе ...... 119 123

Выполнение плана по отдельным видам работ на Чирчик- 
строе

Таблица 2
Виды работ Процент выполнения за первую декадуиюня июля

Земляные работы . . . 34,0 36.2Работа по насыпи . . 21,0 27,0Дренажные работы . . 23,8 36,3Бетонирование канала 23,6 38,0Бетонные сооружения . 21,2 34,2Гидроизоляция .... 9,35 18,8
плины, будет совершенно очевидно, как много дал 
строителям’ Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня, какое это могучее средство в деле 
выполнения программы строительства. Однако 
многие стройки и тресты Урала и Западной Сибири, 
пользуясь отсутствием контроля со стороны ряда 
профсоюзных организаций, нарушали Указ и по
кровительствовали в ряде случаев прогульщикам 
и тем самым по существу становились на путь 
саботажа выполнения Указа Президиума Верхов
ного Совета СССР.

Прошедший в августе III Пленум ЦК проф
союза промышленного строительства Урала и За
падной Сибири, одобрив решение июльского Пле
нума ЦК ВКП(б), записал:

«Пленум ЦК профсоюза считает, что Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 
1940 г. «О переходе на восьмичасовой рабочий день, 
на семидневную рабочую неделю и о запрещении 
самовольного ухода рабочих и служащих с пред
приятий и учреждений» проводится в жизнь на 
стройках и в учреждениях неудовлетворительно.

Прогулы и самовольные уходы на строительствах 
и учреждениях, хотя несколько и сократились, од
нако они еще полностью не ликвидированы и весь
ма еще значительны, что подтверждают следующие 
факты: на строительстве Уралалюминьстроя после 
введения Указа (июль—август) имело место самоволь
ных уходов и прогулов 83, по тресту У ралтяжстрой— 
113, по Березниковской конторе Севуралтяжстрой — 
39. Вместе с тем на ряде строек (Уралалюминьстрой, 
Севуралтяжстрой, Трубстрой, Уралмашстрой и 3



др.) из-за отсутствия контроля со стороны построеч
ных комитетов над выполнением Указа Президи
ума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г., 
пользуясь покровительством отдельных руководи
телей строек и участков (производитель работ участ
ка жилстроительства Березники Хватов, началь
ник участка промжилстроя Тагилстроя Голубен
ко), отдельные нарушители трудовой дисциплины— 
летуны и прогульщики оставались безнаказан
ными».

Имеется немало фактов, когда отдельные руково
дители строек, нарушая Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР, в угоду дезорганизаторам 
производства стараются быть «добренькими» за счет 
государства. Таких фактов можно привести немало.

На строительстве Бер&зниковской конторы 
Севуралтяжстрой в утильцехе жестянщик Цалко 
опоздал 13 июля на работу более чем на час. Свое 
опоздание он объяснил тем, что был в больнице. 
Начальник этого цеха тов. Бельский, передав мате-

В ответ на Указ Президиума Верховного Сове
та СССР от 26 июня бригада слесарей монтаж
ников Тагилстроя С. П. Смирнова повышает 
производительность труда. До указа бригада пе
ревыполняла нормы на 70 процентов. В августе, 
готовясь к годовщине стахановского движения, 
бригада перевыполняет нормы на 125 процентов.

На снимке (слева направо): бригадир С. П. Смир
нов, награжденный значком «отличник социали
стического соревнования Наркомстроя», слесарь 
его бригады В. П. Ускор; во втором ряду — сле
сари Л. П. Медведев и И. Р. Брушкович.

Фото Н. Мезенцева (СвердТАСС)

риал в суд, тут же собирает собрание рабочих, где 
по его настоянию принимают следующее решение: 
«просить следственные органы смягчить наказа
ние тов. Цалко, так как он работал честно и прилеж
но, а также вменить в обязанность т. Цалко пред
ставить от фельдшера справку».

На этом же строительстве начальник транспорт
ного отдела тов. Горбань дал матерому прогуль
щику Чудновскому, который в течение двух лет был 
уволен 6 раз за прогул, следующую характеристику: 
«Чудновский к работе относился добросовестно, 
активно участвует в общественной работе, в обеден
ный перерыв читает газеты».

Разве не ясно,что эти либеральные руководители, 
давая такие характеристики нарушителям трудо
вой дисциплины, стараются скрыть злостных нару
шителей дисциплины, а по существу потворствуют 
дезорганизаторам производства. Такие покрови
тели прогульщиков должны привлекаться к суро
вой ответственности за нарушение Указа Президи
ума Верховного Совета СССР и сниматься с постов, 
как, не желающие выполнять Указ.

Пользуясь благодушием хозяйственников и 
бесконтрольностью со стороны общественных ор
ганизаций, в том числе построечных и цеховых 
профсоюзных комитетов, прогульщики нашли дру
гую лазейку. Это прогулы по так называемой «ува
жительной причине». III Пленум ЦК профсоюза в 
своих решениях записал:

«Пленум Центрального Комитета профсоюза 
считает нетерпимым, когда отдельные областные и 
построечные комитеты не осуществляют повседнев
ного контроля за выполнением Указа Верховного 
Совета, не ведут борьбы со всякого рода скрытыми 
формами прогулов (кратковременные отпуска за 
свой счет, простои, преждевременные уходы и т. п.), 
не разоблачают и не привлекают к ответственности 
покровителей прогульщиков».

Такие скрытые формы прогулов имеют значитель
ное место на многих стройках, с чем до сих пор хо
зяйственные и профсоюзные организации достаточ
ной борьбы не ведут. Например, по Березниковской 
конторе Севуралтяжстроя с 27 июня по 10 июля в 
порядке отпусков, по так называемой уважительной 
причине, прогуляно 2240 часов.

Значительная часть этого времени является яв
ными прогулами. Работница Союзхиммонтажа это
го строительства Шерстобитова, например, неод
нократно брала увольнение у администрации по 
болезни ребенка. Когда на квартиру для проверки 
был послан член построечного комитета, то было 
установлено, что ребенок у Шерстобитовой здоров, 
а она дома работает.

Особенно отличился щедрым предоставлением от
пусков производитель работ Хватов, который, в 
ущерб производства,давал возможность прогуливать 
по самым разнообразным причинам, разрешая от
пуска по таким заявлениями Прошу дать мне уволь
нение, так как мне нужно переменить адрес»;«Прошу 
разрешить увольнение на 5 дней, так как я живу в 
деревне и мне нужно съездить в Военкомат» (причем 4



Военкомат находится в 200 метрах от места его ра
боты); «Прошу отпустить меня после обеденного 
перерыва, так как инструмент закрыт в шкафу» 
и т. Д.

Этот нарушитель Указа Президиума Верхов
ного Совета СССР, покровитель прогульщиков, до
шел до того, что вместо предания суду, самовольно 
оставившего 25 июля работу, Богатырева оформил 
ему отпуск, укрыв этим его от суда.

Кроме указанного, имеется целый ряд других 
фактов скрытых прогулов: преждевременные ухо
ды на обед, опоздание с обеда, простои. Например, 
при проверке состояния трудовой дисциплины на 
Тагилстрое было установлено, что на участке Руд- 
строй контроль явки на работу и ухода с работы 
совершенно отсутствует. В день проверки опоздали 
на работу на 12 минут начальник участка Яблон
ский, прораб Завадский,бригада штукатуров Гор
ных в количестве трех человек и бригада плотников 
Симонова—8 человек. Кроме того, бригада Симонова 
начала работать с 30-минутным опозданием, потому 
что она не имела задания с вечера. С обеденного пе
рерыва опоздали на работу на 53 минуты штукатур 
Щербаков, чернорабочие Соболева, Махнева и Из
майлова. На 48 минут опоздали Макаров, Емелья
нов, Маевский.

На участке Домнострой обеденный перерыв ор
ганизован плохо, он начинается с 11 часов и длится 

до 13 ч. 30 мин. Во многих бригадах в день рейда 
длительность перерывов была от 1 до 2 часов. На 
обед ушли за 5—20 минут до гудка 10 человек, 
за 15 минут до открытия табельной доски стояли 
40 человек, преждевременно бросивших работу.

На Промжилстрое Тагилстроя утром опоздала 
на работу бригада Лапшева на 30 минут в количе
стве 10 человек, приступили к работе с опозданием 
из-за отсутствия раствора бригада штукатуров Гор
бача—на 50 минут, Никулина —на 40 минут и бри
гада каменщиков Алексеева — на 40 минут.

Это происходит потому, что многие хозяйствен
ные и профсоюзные работники не хотят видеть 
всех этих нарушений и не борются за уплотнение 
рабочего дня на строительстве. Все это показывает, 
что Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
26 июня с. г. на стройках в полной мере не выпол
няется, а в ряде случаев саботируется. Только этим 
можно объяснить наличие еще прогулов и нару
шений трудовой дисциплины.

Июльский Пленум ЦК ВКП(б) требует от всех 
хозяйственных, партийных и профсоюзных работ
ников неуклонного выполнения Указа Президи
ума Верховного Совета СССР от 26 июня- Этого тре
бует, в интересах мощи социалистической родины 
весь советский народ, и не выполнять этих элемен
тарных правил социалистического производства 
никто не имеет права.

СКОРОСТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
К. н. волостнов

Начальник нормативно-исследователь
ской станции НККХ РСФСР

СКОРОСТНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ 
В ЧЕЛЯБИНСКЕ

.Ю? ОТЛИЧИЕ от неудавшихся попыток ско
ростного строительства прошлых лет, в этом году 
коллектив строителей Челябстройтреста (управля
ющий тов. Гвоздев, главный инженер тов. Вино
градов и производитель работ скоростного объек
та тов. Прозоров) обеспечил выполнение скорост
ного строительства школы в намеченный, сжатый 
срок.

Выстроенная школа (на 880 мест) имеет 4 этажа. 
Здание — кирпичное, со строительной кубатурой 
14.637 м3, полная сметная стоимость его — 929 
тысяч рублей.

Конструктивные элементы здания следующие:
Фундаменты — ленточные. Стены наружные в 2,5 

кирпича, внутренние в 1,5 и 2 кирпича на сложном 
растворе.

Перекрытия подвала, вестибюля, лестничных 
клеток и санитарных узлов из сборного железобе
тона на металлических балках. Перекрытия осталь
ных помещений из сборных деревянных двух
слойных щитов (накат и подшивка), уложенных на 
деревянные балки, которые опираются на металли
ческие прогоны.

Крыша этернитовая по наслонным стропилам: 
над залом и лабораторией — деревянные фермы с 
подвесными потолками.

Переборки — деревянные, сборные из трехслой
ных щитов.

Полы в вестибюле и на лестничных площадках— 
мозаичные, в санузлах цементные, в остальных по
мещениях из шпунтованных досок.

Штукатурка известково-алебастровая по маякам. 
Окраска потолков, карнизов стен — клеевая, панели 
в вестибюле и лестничных клетках — масляные.

Проект организации работ
состоял из общего календарного плана работы



п Р о е кирпич; 
—этернит; 

5—столярные изделия; 6—сан
технические грибооы: 7—сбор
ный железобетон; 3—алебастр; 
9 —готовые изделия (щиты); 
10—двутавровые балки; 11—кон
тора производителя работ; 12—су
ществующий склад; 13—стек
ло; 14 — будка крана-укосины; 
15-ксан-укосина; 16—транспор
тер; 17—подъемник скор.; 18—па- 
створонасос; 19—бункер с раст
вором; 20 — циркульная пила; 
21—будка проходная; 22—убор
ная; 23 — железо сортовое; 
24—кладовая; 25—верстак плот
ничный; 2б—верстак для сантех
нических работ; 27—лес круглый.

Штриховкой показаны сущест
вующие дома.

по объекту; календарных графиков по отдельным 
видам работ общего бригадного графика; графиков 
потребления и завоза материалов; стройгенплана 
(рис. 1)с пояснительной запиской.

Г рафики потребности рабочей силы были запро
ектированы с учетом завышения выработки до 
130—150 проц, от норм по отдельным работам на ос
нове опытных данных по производительности труда.

Строительство объекта по графику рассчитано 
с 15 марта по 17 июля, с включением всех под
готовительных работ и устройства временных со
оружений. В марте и в начале апреля в графике 
работ отражен слабый разворот строительных ра
бот на объекте; нарастание темпов предусматри
валось лишь с середины апреля.

Стройплощадка была стеснена жилыми дома
ми, подлежавшими к сносу, вследствие чего от
дельные материалы штабелировались неправиль
но, что вызывало излишнюю затрату времени при 
транспортировке.

При освоении стройработ применены следующие 
механизмы: два крана-укосины, шахтоподъемник, 
два транспортера (использование их производилось 
спаренной системой), растворонасос системы Со
коловского с компрессором, краскораспылители с 
компрессорными установками, шлифовальный ста
нок и дисковая электропила.

Краны-укосины были предназначены для подъ
ема всех деревянных, железобетонных и металли
ческих изделий, шахтоподъемник подавал раствор, 
шлак. Кирпич подавали одним и спаренным тран
спортерами.6

Внутрипостроечный горизонтальный транспорт 
был запроектирован вагонетками, но из-за отсутствия 
рельс осуществлялся тачками. Все материалы на 
стройплощадку завозились на автомашинах, а 
раствор на самосвалах с бетонного завода.

Сборный железобетон, мозаичные ступени из
готовляли на бетонном заводе, столярные и плот
ничные изделия — на подсобном предприятии и 
завозились на площадку в готовом и замаркиро
ванном виде.

Процесс производства работ
Котлованы и траншеи под фуйдаменты раз

рабатывались вручную, с отвозкой грунта на тач
ках и грабарках. Бутовая кладка велась парал
лельно с земляными работами, с одновременной 
облицовкой кирпичом откосов оконных и дверных 
проемов и кладкой подпольных стенок.

Кирпичная кладка производилась по трехзахват
ной системе, в три яруса. Леса для кирпичной клад
ки применялись металлические с выдвижными 
стойками, скрепленные деревянными прогонами — 
с щитовым настилом. Кирпич подавался к рабочему 
месту каменщика в металлических рамках (рис. 3).

Одновременно с кирпичной кладкой велись 
работы по устройству перекрытий, установке 
оконных и дверных коробок (оконные коробки 
вставлялись с навешенными переплетами). С целью 
устранения перекосов и отклонений оконных и двер
ных коробок от вертикали при кирпичной кладке 
звено плотников применяло специальные деревян-



Рис. 2. Схема внутренних, разборных металли
ческих лесов из газовых труб.

А-—металлическая стойка в собранном виде из газовых 
труб, Б—щит настила, В—стойка с ножками, в которую встав
ляется выдвижная стойка, Г—вид сверху.

1 —полосовое железо 60x10; 2—отверстия диаметром 18 мм; 
3—газовая труба; 4—прорезь шириною 20 мм; б—уголковое 
железо 60x30x5; 6-круглое железо диаметром 10 мм; 7—поло
совое железо 30x5 мм.

ные сжимы. Эти сжимы, которые одновременно 
служат основным креплением коробок, предвари
тельно осмаливаются и закладываются в проем (от
кос) при кирпичной кладке.

Все эти смежные работы выполняла комплекс
ная бригада каменщиков т. Журлова. Бригада 
состояла из четырех звеньев с общим числом рабо
чих 53; первое звено из 14 каменщиков, второе— из 
14 плотников, третье — из 11 подсобников, работав
ших наверху, четвертое — из 14 подсобников, рабо
тавших внизу.

Звено каменщиков выполняло, кроме бутовой 
и кирпичной кладки, также укладку железобетон
ных сборных перемычек и металлических балок в 
лестничных клетка^.

Звено плотников производило установку лесов, 
разборку и переноску их с одного этажа на дру
гой, устанавливало оконные и дверные коробки. 
Звено верхних подсобников было занято приемкой 
материала кирпича и раствора от нижнего звена и 
развозкой на тачках к рабочим местам каменщиков.

Нижнее звено подсобников укладывало кирпич 
в рамки, подвозило к транспортеру на тачках и 
подавало кверху по ленте, а также обслуживало

Рис. 3- Металличес
кая рамка для кир

пичей.

шахтоподъемники по подаче раствора каменщикам.
Кроме того, была организована специализиро

ванная бригада в составе 22 человек (12 плотни
ков и 10 подсобников). Эта бригада выполняла 
осмолку и обивку концов балок толем, укладку 
металлических прогонов, а по ним деревянных ба
лок, укладку двух сборных щитов в перекрытия. 
Кроме того, эта же бригада собирала щитовые пе
реборки и настилала чистые полы. Все элементы 
деревянных ферм (над вестибюлями) изготовляли 
на подсобном предприятии и подвозили на площад
ку замаркированными. Сборка ферм производилась 
наверху на сплошном настиле, который являлся 
и бойком при сборке.

Наслонные стропила для средней части здания 
изготовлялись внизу на стройплощадке и подни
мались кран-укосиной для монтажа.

Рис. 4. Схема металлических наружных лесов 
из газовых труб.

1—полосовое железо 35x5; 2 —клин; 3—поперечные планки 
щитсв; 4—приварная муфта для вставки вышестоящего звена; 
б—щиты из досок 30 мм на планках; 6—металлическое ограж
дение; 7—прижимной брус настила; 8— котельное железо; 
9—угловое железо 60x60x7 мм; 10—при варнея муфта диам. 
60 мм для устойчивости. 7



Штукатурные работы выполнялись комплекс
ной бригадой полумеханизированным способом, 
т. е. грунт наносился при помощи растворонасоса, 
а выравнивание его и затирка накрывочного слоя 
производились вручную. При внутренней штука
турке применялись металлические стойки, как 
и при кирпичной кладке.

Наружная штукатурка и лепная работа (капи
тели, базы, кронштейны и т. п.) производились с 
наружных трубчатых металлических лесов (рис. 4).

Отопление монтировалось специальной группой 
Челябстроя в два периода: подготовительный и 
собственно монтаж на месте. Работа по монтажу 
велась поэтажно; после монтажа двух этажей про
изводилась опрессовка, по окончании всего мон
тажа отопления производилась опрессовка всей 
системы.

Монтаж канализации проводился без предва
рительной сборки поэтажно. После укладки трубо
провода под полом первого этажа, трубопровод 
немедленно испытывали, чтобы приступить к на
стилке чистых полов.

Работа комплексных бригад и специализирован
ной бригады проходила организованно, с подго
товкой фронта для смежных процессов, без про
стоев. Комплексные бригады показали хорошую 
производительность труда. Так, например, ком
плексная бригада каменщиков систематически вы
полняла запроектированные по графику нормы вы
работки на 150 проц.; средняя выработка этой бри
гады была от 180 до 200 проц, от норм. Каменщик 
Димитриев, имеющий значок отличника по кир
пичной кладке, в отдельные дни за б часов работы 
укладывал по 4800 кирпичей, что составляет свыше 
300 проц, от норм. Не отставали от него комсомо
лец тов. Чашечкин и стахановец тов. Федоров.

Специализированная бригада давала также 
высокую выработку, так, например, по графику 
предусматривалось устройство перекрытий одного 
этажа в течение 3 дней, бригада же выполняла эти 
работы в 1,5 дня.

Вся работа велась по запроектированному гра
фику работ равномерно, без особых отклонений, 
с постепенным нарастанием темпов, связанным 

необходимостью освоения новых смежных процес
сов.

В результате проведения всех мероприятий, 
намеченных проектом организации работ, коллек
тив строителей Челябстройтреста построил школу 
точно по графику, даже на один день ранее наме
ченного срока (16 июля 1940 г.). По оценке гос- 
комиссией работы выполнены на «хорошо».
* * *

При проектировании и производстве работ 
имелись однако и недостатки. К их числу относятся 
следующие моменты:

В графике работ было запроектировано одно
временно с кирпичной кладкой вести штукатурные 
работы (мокрая штукатурка) стен и потолков. Это 
несомненно вызывало некоторый производственный 
риск, в случае наличия большого дождя, хотя шту
катурные работы начались с большим отставанием 
против графика работ и кроме того штукатурка 
предохранялась двойными сплошными лесами. 
Тем не менее эта трудоемкая работа не получила 
должного отражения в проекте организации работ.

Строительные агрегаты монтировались без со
ответствующей проверки и опробования их до при
ступа к работе, в результате этого при пуске ком
прессора для распыления раствора для штука
турки стен последний оказался маломощным, что 
вызвало большие задержки. Кроме того, не были, 
подготовлены рабочие-сопловщики, умеющие на
носить раствор на стену.

Деревянные балки зачастую завозились с под
собного предприятия без пришитых черепных бру
сков,что вызывало излишнюю затрату времени на 
самой площадке. Кроме того, междуэтажные дву
слойные литы изготовлялись недоброкачественно 
и требовалась переделка их в момент укладки в кон
струкцию.

Кирпичная кладка местами была недоброка
чественна: толстые швы, налйчие кривизны и т. д.

Однако, несмотря на все эти недочеты, скорост
ное возведение школы Челябстройтрестом про
ведено успешно и этот опыт должен быть исполь
зован другими коммунальными стройками.



ЗНАТНЫЕ ЛЮДИ СТРОЕН
А. А. ХУХАРЕВ

МОНТАЖНИК
МАКСИМ ГЛУХОДЕД

у ЛМЯ МАКСИМА ГЛУХОДЕД прочно связа
но со строительством Ново-тагильских доменных 
печей и газоочистки.Своей примерной работой он 
заслужил почет и уважение не только всего коллек
тива стройки. Монтажная бригада той. Глуходед 
известна далеко за пределами стройки и сейчас 
строители всего Союза знакомятся с опытом его 
работы по материалам выставки Наркомстроя, 
участником которой он является.

Максим Никитич Глуходед приехал на площад
ку в момент, когда здесь начинался монтаж кон
струкций мартеновского и доменного цехов. С пер
вых же дней тов. Глуходед показал себя как хоро
ший, вдумчивый организатор. Он умело подобрал 
состав бригады, тщательно продумал план работ, 
графики монтажа конструкций мартена, расста
новку рабочих и поставил перед своей бригадой 
цель: выполнить 200 процентов плана при хорошем 
и отличном качестве работ. Эту задачу бригада вы
полнила.

При форсировании строительства домен Мак
сим Глуходед переводится со своей бригадой с Мар- 
тенстроя на монтаж домны № 1, где к тому времени 
был только лишь забетонирован фундамент. И здесь 
в результате четкой расстановки рабочих в бригаде, 
заблаговременного обсуждения графика, прове
дения ежедневных пятиминутных совещаний, тов. 
Глуходед добился высокой производительности 
труда. Соревнуясь со своим братом Петром Ники
тичем, монтировавшим тут же рядом каупера до
менной печи, Максим Никитич все время повышал 
темпы монтажа. Бригада Петра Глуходеда достиг
ла небывалого успеха, выполнив 472 нормы. Но 
бригада Максима и тут оставила их позади, поста
вив рекорд—5,3 нормы. Так, развивая социали
стическое соревнование внутри своей бригады и с 
бригадой брата, Максим Глуходед добился высоких 
стахановских темпов монтажа.

После монтажа доменной печи Максим Ники
тич переходит на монтаж скруберов электрофиль
тров доменной печи. Здесь, как и на монтаже пре
дыдущих объектов, Максим Никитич приложил 
к работе весь свой энтузиазм. Не считаясь с суро
выми морозами, доходившими до 40 и более граду1- 
сов, бригада, под руководством Максима Глуходед 
монтировала царгу за царгой, это прекраснейшее 
сооружение высотой 40 метров.

Средний показатель работы бригады М. Глухо
дед за б месяцев 1940 года—211,5 процентов.

В свою работу М. Глуходед вложил и немало 
стахановской смекалки, проявив себя как инициа
тивный изобретатель. При монтаже домны и кау
перов, например, делались раньше вокруг мон
тируемых объектов деревянные коренные леса со 
стойками из деловой древесины или подтоварника 
с укладкой пиленого леса на раскосы и подмости. 
Это было весьма дорого,требовало большой затраты 
пиломатериала и рабочей силы. Максим Никитич 
предложил подвесные металлические леса следую
щей конструкции (см. чертеж).

Схема устройства 
подвесных лесов.

Леса эти состоят из углового или круглого 
железа толщиной 3/4"— I'— высота делается в 
зависимости от ширины царги каупера или домны. 
Отдельные части в углах свариваются электродами 
и скрепляются на болтах. На каркас затем кла*  
дутся доски 40 или 50 мм. Леса расставляются друг 
от друга на расстоянии одного метра по всему фрон
ту домны или кауперов. Такие леса применяются 
и при кладке стен каркасных зданий. По мере не*-  
обходимости леса переставляются на другие ряды 
или оставляются до окончания работ. Леса такой 
конструкции вполне оправдали себя и показали 
преимущество по сравнению с коренными.

По предложению М. Глуходеда была изменена 
и конструкция лесов при монтаже ферм литейного 
двора. При установке прогонов на фермах раньше 
также устраивались сплошные леса. Тов. Глухо
дед предложил устраивать леса не сплошные, а 
только в определенных местах.

По старому методу на один пролет затрачивалось 
300 досок, размером 250 х 40 мм и 96 пог. метров кру
глого леса диаметром 150 мм. Кроме того, надо было 
затратить при устройстве лесов 28 человекодней9



Газоочистка Ново-Тагильского металлургического 
завода.

и на транспортировку 7 человекодней. По способу, 
предложенному тов. Глуходедом, на один пролет 
затрачивалось лишь 80 досок. Рабочей силы рас
ходовалось 8 человекодней на устройство и 1 чело
векодень на транспортировку. Экономия на одном 
пролете выражается в сумме 1500 руб., всего же на 
9 пролетов 13500 рублей.

При завертывании болтов для крепления царг, 
т. Глуходед, видя, что ручное завертывание отни
мает много времени, предложил приспособить для 
этой цели пневматическую машинку.

Товарищ Глуходед однако не ограничивался 
тем, что сам выносил рационализаторские предло
жения, но и вовлекал в это дело окружающих его 
рабочих. Работая уполномоченным БРИЗ, на Мар- 
тенстрое, он добился такого положения, что по 
участку Мартенстроя было внесено за это время 
23 рационализаторских предложения с общей сум
мой экономии более 20000 рублей.

Сейчас Максим Никитич, готовясь к монтажу 
третьей доменной печи, уже заранее продумывает 
организацию труда в бригаде, мобилизует бригаду 
на то, чтобы и третья печь возможно быстрее дала 
бы социалистической родине столь необходимый 
металл.
Н.-Тагил, Тагилстрой, август 1940 г-

ОПЫТ ТАГИЛСТРОЯ
Производитель работ 
Ф. И. КАРПЕНКО

ИЗ ПРАКТИКИ РАБОТ ПО 
НАРУЖНОЙ САНТЕХНИКЕ

.А СТРОИТЕЛЬСТВЕ Ново-Тагильского за
вода участок Дорводстрой провел ряд меропри
ятий, обеспечивающих проведение работ по на
ружной сантехнике в более короткие сроки, с мень
шими затратами. Цель нашей статьи — кратко 
описать некоторые из проведенных мероприятий.

Сварные фасонные части
Фасонные части для пожарных водоводов диа

метром 250; 200; 150 и 100 мм, ввиду отсутствия 
чугунных фасонных частей, изготовлялись нами 
из отходов —обрезков цельнотянутых труб, которые 
раньше сдавались в утиль. Из этих отходов делались 10

фасонные отводы, пожарные подставки, тройники 
и патрубки.

Отводы делались так. Собирались обрезки труб 
любого из перечисленных диаметров длиною 
0,80 — 1,0 м. Обрезки эти перерезались автогеном 
с таким расчетом, чтобы отрезалась одна четвер
тая часть. Эта четвертая часть нагревалась ацети
леновым пламенем до красна и заложенными с обеих 
сторон в трубку ломиками выгибалась под необ
ходимым углом 45°, 90°, 150°, 175°. На остаток 
получаемого изгиба трубы вырезается по размеру 
сегмент, который вставляется и приваривается к 
концу трубы. Если нужен фланцевый отвод, то при
варивается после этого фланец. Если же раструбный, 
то берется кусок трубы большого диаметра, отрезает
ся от него муфта,' конец муфты надевается на бурт 
отвода, подогревается пламенем, подбуртовывается 
и приваривается. Получается отвод или патрубок.

Отвод окрашивается гудроном с обеих сторон 
и получается прекрасная фасонная часть, готовая 
к установке в дело. Из таких фасонных частей на 
площадке Тагилстроя построено много водоводов, 
которые прекрасно показали себя в работе.

Таким же способом делаются все остальные фа
сонные части, за исключением задвижек.



Тоннельная проходка траншей
Для ливневого коллектора из железобетонных 

труб диаметром 12ЭЭ—1000—900—700—бООи 500мм 
и коллектора фекальной канализации диаметром 
200 и 400 мм необходимо было вырыть траншею 

'глубиною от 4,5 до 7 м. Трасса траншеи проходила 
параллельно шоссейных и железных дорог вблизи 
зданий. При полной раскопке траншеи грунт де>- 
вать было бы некуда.

Мы вышли из этого положения таким образом. 
Закладывался шурф по ширине траншеи, длиною 
4—5 метров до глубины заложения труб. Над ним 
устанавливался подъемник. Через 15—20 метров 
рылсщ второй такой же шурф. Растояние 15—20 
метров между шурфами проходилось штольней, 
скрепляемой подтоварником.

Для такой разработки потребовалось гораздо 
меньше рабочей силы, и мы получили значительную 
экономию.

Испытание трубопроводов
Гидравлическое испытание, трубопроводов диа

метром 1050 мм и 350 лш расстоянием до 1 километра 
посредством нагнетания гидравлическим прессом 
вручную занимает очень много времени щ требует 
также значительной затраты физического труда. 
Нами был применен более легкий способ, заклю
чающийся в следующем. Подводится вода из дей
ствующего водопровода, с рабочим давлением 2—2,5 
атмосферы, к трехступенчатому центробежному на
сосу.Затем делается подводка от трехступенчатого 
к одноступенчатому центробежному насосу. Оба 
эти насоса подцепляются к одному рубильнику. 
Одновременно делается подводка воды в уложенный 
трубопровод.

Вода поступает из действующего водопровода 
в первый, стоявший насос, далее с первого прохо
дит во второй и с второго в линию. Таким образом, 
давление было доведено до 8 атмосфер, необходимых 
нам для испытания. Обслуживали насосы одна 
мотористка и один слесарь для наблюдения за со
стоянием линии и давлением.

Пропорционально добавляя центробежные на
сосы, при необходимости, можно получить более 
высокое давление.

Врезка трубопровода
На строительстве теплоэлектроцентрали необ

ходимо было присоединить производственный во
допровод ТЭЦ диаметром 350 мм к главному водо
воду диаметром 900 мм. Ранее при устройстве во
довода для этого присоединения не было оставлено 
ответвления.

Мною было предложено сделать врезку таким 
образом. Раскопать траншею против врезки, спу
стить воду с линии, потом в чугунной трубе выре
зать отверстие с помощью электроаппарата (см. чер
теж). После этого изготовить муфту—кожух наверх 
трубы 900 мм из цельнотянутой трубы большого

Бригадир чеканщиков И. И. Комаров, награжден
ный «Похвальным листом Наркомстроя». Его брига
да показывает на монтаже домны № 2 Ново-Тагиль
ского металлургического завода образцы стаханов
ского труда. Ноамы бригадой выполняются свыше 
чем на 190 процентов.

Фото Н. Мезенцева (СвердТАСС).

диаметра с ответвлением на 350 мм в виде тройника. 
Длина одной муфты (верхней) 820 мм и второй 
муфты (в средине) 400 мм.

Муфты сделаны из двух половин. По приварке 
внутренней муфты к наружной, обе половины на
деваются на трубы 900 мм и заваривают автогеном. 
Ответвление на 350 мм точно устанавливается по 
отверстию, вырезанному в чугунной трубе. После



этого муфта законопачивается и заливается свин
цом, к соску делается присоединение.

Предложение это было принято, одобрено и 
осуществлено на практике.

На этом же принципе была произведена в даль
нейшем врезка нового участка при обнаружении 
лопнувшей трубы во время испытания главных 
водоводов. Вместо разбивки трубы, что сопряжено 
с большой затратой времени, мною был применен 
следующий способ. Электроаппаратом вырезана 
часть негодной трубы, выброшена и вставлен новый 
кусок.

Тагилстрой, август 1940 г-

Инфузорная земля вместо мела

О замене мела и олифы на Тагилстрое при шпа
клевке известково-алебастровым раствором уже 
писалось («Опыт стройки» №5 с. г.;). Здесь мы рас
скажем еще об одной замене. При окраске дере
вянных поверхностей мел у нас на стройке заменялся 
инфузорной землей. Земля предварительно просу
шивалась и просеивалась через миллиметровое 
сито. Приготовляется состав этот так же, как и с 
мелом, качество его такое же, как и мелового.

Применение этой шпаклевки на строительстве 
жилых домов технического поселка (окна, двери, 
и полы) показало устойчивость ее и прочность.

Производитель работ 
Н. Ф. СКВОРЦОВ

Инженер Н. А. ЛЫСАКОВ

НАШ ОПЫТ
МАЛЯРНЫХ РАБОТ

Л ЛрИ ОКРАСКЕ металлоконструкций домен 
и мартена Ново-Тагильского металлургического за
вода, расположенных на большой высоте — до 
25 метров необходимо было применять леса. Это 
значительно удорожает работу и занимает много 
времени. Мы решили окрасить конструкции без 
лесов. Для этого на «удочки» аппаратов для меха
нической окраски мы наращивали деревянные, 
так называемые, штырки, по б—8 метров длиною, 
привязывали их к шлангам и удочке и красили 
без лесов, пользуясь имеющимися площадками, а 
где и снизу прямо с земли. Этот способ дал нам 
возможность обойтись без устройства лесов.

Воздухом для механической окраски мы поль
зовались от общего компрессора. Так как строи
тельный компрессор был большой, давлением на 
6 атмосфер, а нам нужно было 3 атмосферы, то мы 
сделали редуктор для урегулирования воздуха до 
3 атмосфер и к редуктору прицепляли по 3—4 
удочки или пистолеты—сплинкер. Таким спосо
бом нами окрашено несколько тысяч' квадратных 
метров. Маляры выполняли при этом до 180 про
центов норм,давая выработку от85 идо 112 рублей 
на человека в день.

Для окраски газопроводов проектным отделом 
были проектированы передвижные леса весом около 
3 тонн. Мы, однако, заменили эти леса приставными 
лестницами. Ставили по две таких лестницы, 
сверху скрепляли их веревкой и один маляр с од
ной стороны, а второй — с другой, красили весь 
газопровод. Рабочие на окраске газопровода, поль
зуясь таким методом, заработали 28 рублей в день, 
давая выработку по 128 рублей в день.12

ПОСТРОЙКА ТОННЕЛЯ 
ДОННОГО ВОДОСПУСКА 
ПЛОТИНЫ

р—ЛЯ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
Нижнего Тагила и его промышленных предприя
тий производятся большие работы по созданию во
дохранилища и водозаборных сооружений на реке 
Выя в 10 километрах от города.

В состав гидротехнического узла первой очере
ди входят: земляная плотина из однородного су
глинка с отметкою гребня 200,5 и объемом насыпи 
64000 л/3; зуб под тело плотины с объемом бетон
ной кладки 2100 м*\  левобережный водослив с 
общим количеством земляных работ 50000 лг и бе
тонным оголовком с количеством бетона 2350 л<3; 
правобережный донный водоспуск с выемкой 
скалы 16300м3 и укладкой 1950 л3 бетона; водораз
борное сооружение, совмещенное с насосной стан
цией первого подъема, с общим количеством желе
зобетона 2687 л«3; верховая и низовая перемычки 
объемом насыпи 22690 м3. В период 1939 года на
иболее интересными и сложными были работы по 
сооружению донного водоспуска.

Характеристика сооружения
Для производства полезных попусков, с целью 

полного опорожнения водохранилища на случай 
очистки его от заиления, или по каким-либо другим 
причинам, нужно было пробить тоннель в правом 
береге на протяжении 120 м в скальных грунтах и 
произвести бетонную облицовку его. Внутренний 
диаметр тоннеля в чистоте 2,5 м. Облицовка тоннеля 
принята по проекту толщиной от 15 до 30сл< в зави
симости от степени разрушенности горной породы.



1—шахта, № 1, 2 — 
шахта, № 2, 3—от
крытый отводящий 
канал, 4—открытый 
подводящий канал, 
5 — водозаборное 
сооружение, совме
щенное с башней 
донного водоспуска, 
6 — низовая пере
мычка, 7-компрес- 
сорное хозяйство, 
8 — донный водо
спуск (тоннель), 
9 — воздухопровод 
диаметром 100 мм.

Рис. 1. Схематический план части гидротехни
ческих сооружений с донным водоспуском.

Для лучшего сцепления облицовки с горной 
породой запроектирована цементация, с нагнета
нием цементного раствора через заложенные при 
производстве работ металлические трубки диамет
ром 50 мм в расстоянии 1,5—2 м друг от друга. 
Тоннель торкретируется слоем 7 см с укладкой ар
матуры диаметром 10 мм.

На случай фильтрации воды запроектирован в 
основании тоннеля дренаж сечением 15x15 см. 
Тоннелю и дренажной канаве придан уклон 0,001. 
Тоннель при выходе в нижний бьеф заканчивается 
бетонным оголовком с открылками, а дренаж пере
ходит в открытый лоток. Стоимость тоннеля опре
делилась по технической смете в сумме 472,5 тысяч 
рублей.

Производство работ

Для проходки тоннеля были заложены две шах
ты глубиной 13,5 и 15,2 м.Проходка тоннеля велась 
из шахт и со стороны отводящей части (оголовка). 
Размеры шахт в плане обусловлены необходимо
стью обеспечить возможность подъема породы, от
дельный рабочий проход для входа в забой и вы
хода из него и размещение электропроводки возду
хопровода и вентиляционных трубопроводов. По

этому поперечное сечение шахты определилось в 
свету 2,35 хЗ,50 м. Скальные породы разрабаты
вались взрывным способом при бурении шпуров 
перфораторами БМ-13. Воздух к перфораторам 
подавался от специально выстроенной компрессор
ной, в которой были размещены три стационарных 
компрессора ВВК-200 с учетом объема скальных 
работ по котловану насосной станции, подводящему 
и отводящему каналам. Диаметр воздухопровода 
100 миллиметров. Шахты крепились по мере углуб
ления забоя установкой венцов колодезного сруба 
из бревен диаметром 18—20 см. При горизонталь
ной проходке штольни, крепление производилось 
отдельно связанными рамами из бревен диаметром 
24—25 см. В зависимости от состояния горной 
породы рамы устанавливались на расстоянии 0,40 м 
или большей частью сплошь. В первом случае бока 
и кровля штольни забиралась досками толщиной 
5 см.

По геологическому профилю проекта тоннель 
проходит на длине 40,8 м в неразрушенном габ- 
бродиорите и на длине 78,70 м—в разрушенном. 
Участок, проходящий в монолитной скале по про
екту крепиться не должен, а в разрушенных поро
дах крепильные рамы должны были ставиться на 
расстоянии 70 см друг от друга.

Рис. 4. Исполнительный 
профиль * тоннеля на од

ном из пикетов.

Пунктирная линия — заданный 
габарит п р ох одни тоннеля.

Рис. 3. Проектная облицовка тоннеля по сече
нию 2—2 {сверху') и по сечению 1—1 {снизу).
ш—торкрет толщиною 0,07 м, 0—дренаж 15x15-

Рис. 2. Разрез по донному водоспуску.
А—перекрытие для моторов, Б—насосное отделение; В—дроссель, 13



Рис.5.Крепление 
шахты.

При проходке монолитной скалы не оказалось, 
породы имели нарушенную структуру, а на протя
жении 78,70 м они оказались сильно трещиноваты, 
с тонкими прослойками глины. В результате при про
ходке имели место большие вывалы и пришлось 
перейти к сплошному рамному креплению (рис.5).

Отметим получившееся расхождение в объемах 
выемки скальных пород и, следовательно, в объе
мах бетонных работ по проекту и в действитель
ности. По проекту для всего тоннеля- нужно было 
вынуть 1380 .и3 скалы, фактически же вынуто 2388 л/3. 
По проекту должно быть уложено бетона в обли
цовку тоннеля 800 м3, фактически же уложено 
1738 м3.

Объем бетонных работ, разумеется, находился 
в прямой зависимости от объема фактически вы
нутых скальных пород. Расхождение же в объемах 
выемки скальных пород частично объясняется тем, 
что от шахты № 1 на протяжении 18 м не было точно 
дано направление, что вызвало отклонение выра
ботки в правую сторону на 0,5—0,6 м. Кроме того, 
Уралвзрывпромом, производившим буровзрывные 
работы, не были в нескольких местах выдержаны 
заданные габариты проходки. Главная же причина, 
повлекшая увеличение объема скальных грунтов,— 
несоответствие действительного геологического 
строения принятому в проекте.

Строители вынуждены были особо тщательно 
производить оборку породы специальными щупами, 
хотя это и выходило далеко за пределы проектного 
сечения. Проектом же на негабаритность проход
ки было дано всего лишь 15 процентов, вместо фа
ктически получившихся в среднем 55 проц, от за
данного сечения.

Подорванная и разобранная породы удаля
лись откаткой в вагонетках Коппеля, а через шахты 
породы поднимались в бадьях краном-укосиной 
с приводной лебедкой, установленными на каждой 
шахте. Для освещения тоннеля был применен, из- 
за отсутствия специального бронированного шахт
ного шнура, магнетный шнур в резиновой изоляции 
сечением 25 квадратов.

По окончании проходки участка от шахты № 2 
до портала, на протяжении 67,75 метров, не до
жидаясь окончания проходки всего тоннеля, были 
начаты бетонные работы. Работы велись в направ
лении к порталу. Бетон заданной марки приго
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товлялся в бетонном заводе, расположенном в кон
це отводящего канала и подвозился по узкоколей
ному пути в коппелевских вагонетках (рис. 6).

Укладка, бетона велась отдельными секциями 
длиной 1,50 м, так как разбирать крепления на 
большую длину было нельзя, во избежание обва
лов и несчастных случаев. Освобожденная от креп
лений поверхность скалы тщательно обмывалась 
водой из подведенного водопровода.

Опалубка заготовлялась вне тоннеля отдель
ными секциями—кольцами длиной 1,50 м. Каждое 
кольцо состояло из четырех отдельных сегментов 
и при установке расклинивалось. Это весьма упро
щало впоследствии разборку опалубки и увеличи
вало ее оборачиваемость до 4—6 раз, так как после 
выбивки клиньев опалубка легко отходила от бе
тонных стенок. Торцовая опалубка изготовлялась 
непосредственно на месте из отходов досок, по мере 
бетонирования, так как сечение тоннеля было раз
лично по его длине и инвентарной торцевой опалуб
ки создать было невозможно.

В соединительные швы между секциями для 
лучшей связи бетона укладывалось арматурное 
железо, на каждый стык по 25 стержней диаметром 
10 мм, длиной 1,00 л/ (проектом это предусмотрено 
не было).

По ходу работ, строители совершенствовали 
приемы работ. Так, коппелевская вагонетка была 
заменена платформой и рабочие укладывали бетон, 
стоя на платформе. Этим уменьшалась высота пере
кидки бетона. В менее разрушенных участках 
устанавливали опалубку длиной 3,00 м, что вдвое 
сокращало время на ее установку, увеличивало 
объем работ для одного приема с 22 м3 до 44 м3 и со
кращало переброски бригад. Наконец,вместо одной 
вагонетки, применили две. В то время,как одна была 
под погрузкой, другая разгружалась. Для этого 
была уложена дополнительная стрелка у'бетонного 
завода.

Для бетонирования была организована одна 
комплексная бригада, во главе с бригадиром 
А. И. Титовым, которая и провела все бетониро
вание при двухсменной работе. Третья смена была 
занята, главным образом, подготовительными ра-

Рис. 6. Подкатка 
бетона.



ботами. Качество укладываемого бетона периоди
чески контролировалось; испытание контрольных 
кубиков в строительной лаборатории давало хо
рошие результаты. Цементацию было намечено 
выполнить при помощи имевшегося на строитель
стве растворонасоса системы Соколова-Соколов
ского. Для руководящего технического персонала 
и для рабочих эта работа была совершенно незна
комой. Поэтому, прежде чем приступить к работам, 
были созданы курсы технического минимума: для 
инженерно-технического персонала 30 часов и для 
рабочих 10 часов. После этого была организована 
комплексная бригада в количестве 18 человек, со
стоящая из трех звеньев.

Перед приступом к цементации были проведены 
подготовительные работы: проложен по тоннелю, 
на всю его длину, паропровод из двухдюймовых 
труб для отопления, воздухопровод и водопровод 
из труб диаметром Р/г", силовая линия, канализа
ция, необходимая при промывке скважин, исправ
лено, после снятия опалубки, электрическое ос
вещение и опробован растворонасос системы Соко
лова-Соколовского.

На весь тоннель длиною 120 метров были зало
жены при бетонировании 175 двухдюймовых труб. 
Перед началом работы был составлен исполнитель
ный чертеж расположения трубок и проведена их 
нумерация. Всего было 163 рабочих скважин; 12 
скважин, расположенных в 10 м друг от друга, 
были оставлены как контрольные.

Цемент был принят марки 275. Первоначальный 
раствор был из 1 части цемента и 7 частей воды и 
затем через каждые 30 минут раствор соответственно 
сгущался и конечный состав — одна часть цемента 
на одну часть воды.

Первоначальное давление было 2,5 атмосферы, 
конечное—4. Конечное давление было обусловлено 
тем, что гидростатическое давление воды при воз
ведении плотины второй очереди будет равным 
2,5 атмосферы и 1,5 атмосферы принимались запас
ными. Нагнетание считали законченным, если при 
давлении 4,5 атмосфер поглощение смеси совершен
но прекращалось.

Для производства цементации был принят сле
дующий порядок работ. Сначала скважина промы
вается под давлением 4 атмосфер до тех пор, пока 
вода, вытекающая обратно из скважин, не будет 
чистой; этим достигалась требуемая чистота скаль
ной породы и удаление глинистых примесей из тре
щин. После промывки скважина продувается сжа

тым воздухом в течение 10 минут под давлением 4 
атмосферы. Затем нагнетается раствор при указан
ных сбставе и давлении. По окончании всех работ по 
цементации тоннеля производится испытание, че
рез контрольные скважины, водой под давлением 
в 3,5 атмосферы. При температуре ниже нуля це
ментация не производилась. Цементация скважин 
на участках, расположенных ближе 15 м от ближай
шей скважины, производилась не раньше 4-х дней. 
Этим давалась полная возможность введенному в 
кладку цементному раствору схватиться и получить 
начальное твердение.

В процессе производства работ в первое время 
наблюдалась потеря раствора через строительные 
швы. Во избежание этого, в дальнейшем, мы ста
ли применять жидкое стекло. Густой смесью песка, 
цемента и жидкого стекла промазывались места, 
пропускающие раствор.

Поглощение цементного раствора скважинами 
было самое разнообразное; оно колебалось от 50 
до 5130 кг цемента на скважину. Средний расход 
цемента на скважину выразился в 452 кг. Погло
щение раствора зависело от _рода и состояния гор
ной породы, тщательности трамбования самого бе
тона при укладке и от наличия зазоров между по
толком и поверхностью бетона, так как достигнуть 
тщательного заполнения местами было чрезвычай
но трудно.

Из всего количества скважин в 99-ти удалось 
закончить нагнетание раствора до требуемого дав
ления с одного раза; остальные же цементировались 
по 4-8-10 и даже 17 раз. Это целиком зависело от 
зоны распространения цементного раствора. Не
которые скважины затампонировались сами без 
навертывания инъектора и без нагнетания раствора, 
что является влиянием нагнетаний раствора в со
седние скважины.

Всего на цементацию потребовалось чистой ра
боты, не считая вспомогательных, 442 машино- 
часа, т. е. в среднем 2,5 часа на каждую скважину.

По окончании всех работ, произведена проверка 
качества цементации через контрольные скважины. 
В результате испытания на 3,5 атмосферы в течение 
5 минут стрелка манометра падала на 0,2—0,4 атм, 
и только одна скважина дала падение стрелки ма
нометра на одну атмосферу. Таким образом, можно 
было считать, что стенки тоннеля приобрели доста
точную водонепроницаемость и сооружение по 
окончании торкрета может быть пригодно к экс- 
плоатации.



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ И МЕХАНИЗАЦИЯ
Инженер А. И. НЕЧАЕВ

ИНВЕНТАРНЫЕ ПРИСПО
СОБЛЕНИЯ НА ПЛОЩАД- 
НАХ МАГНИТОСТРОЯ

А СТРОИТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ Маг-
нитостроя, с целью рационализации работ, внед
ряются инвентарные приспособления, упрощаю
щие ведение различных видов работ, дающих
экономию лесоматериала и повышающих произво
дительность труда. Здесь мы опишем некоторые 
из этих приспособлений.

Хомуты для опалубки колонн

Для крепления опалубки колонн на большин
стве строек применяются деревянные хомуты, что 
связано с большой затратой времени на изготовле
ние хомутов, установку их и снятие при разборке 
опалубки. Кроме того, это вызывает большой рас
ход лесоматериалов и гвоздей. Все это приводит, 
при малократной оборачиваемости деревянных хо
мутов, к удорожанию железобетонных работ.

На строительстве Коксостроя треста Магнито- 
строй, на участке производителя работ т. Федю- 
кова, для опалубки колонн угольной эстакады 
применяются металлические хомуты, разработан
ные отделом организации труда.

Металлический хомут состоит из 4-х металличе
ских полос (1) сечением 10 х 50 мм длиной 1 м. В 
одном конце каждой полосы загнут крючок (2), а

Рис^ г Инвентарный металлический хомут.
А—общий виЯ хомута; Б—штырь для крепления хомута; 
В—д^Т’вл ому т^.

по длине ее расположены в два ряда в шахматном 
порядке отверстия (3) диаметром 10 мм. Для креп
ления хомутов служат штыри (Б) длиной 150 мм, 
диаметром вверху 10 и внизу 5 мм, с отверстием (4) 
диаметром 4 мм.

Установка хомутов выполняется одним или дву
мя плотниками (удобнее работать вдвоем) после 
сбивки короба опалубки колонн. Вначале уклады
ваются противолежащие две полосы хомута на 
планки, прибитые к щитам опалубки. В случае 
несовпадения деревянных планок с местом уста
новки хомута, каждая из этих полос укладывается 
на два временно забитые 125—150 мм гвоздя. За
тем укладываются две других полосы с заходом 
каждой в отогнутый крючок (2) и закрепляются 
окончательно в каждом пересечении штырями (Б). 
Легкими ударами молотком по крючкам штырей 
полосы хомута плотно прижимаются к опалубке.

Для снятия хомутов при распалубке вначале 
освобождаются штыри (Б) легкими ударами молот
ком или обухом топора снизу.

Во избежание потери штырей при распалубке 
они навешиваются связкой на проволоку, прохо
дящую через отверстия штырей. Хомуты окраши
ваются железным суриком.

Размеры металлических хомутов могут быть 
разными, в соответствии с сечением колонн. Хомуты, 
применяемые на участке Коксостроя, изготовлены 
для колонн сечением от 40 х 40 см до 67 х 87 см, 
считая сечения колонны вместе с опалубкой.

Преимущества металлических хомутов перед 
деревянными заключаются в следующем: значи
тельно меньше (в 3—4 раза) требуется рабочего вре
мени на установку и снятие их при распалубке; не 
требуются плотники-рабочие высокой квалифика
ции при установке и особенно при распалубке; со
вершенно исключается расход лесоматериала и 
гвоздей; полная гарантия прочности опалубки при 
укладке бетона, особенно при уплотнении его виб
раторами; полная инвентарность; возможность при
менения на колонках разных сечений; прочность, 
легкость и удобство при пользовании.

Металлические хомуты могут быть изготовле
ны в условиях любой стройплощадки.

Применяя металлические хомуты, бригада 
плотников тов. Саева повысила производитель
ность труда до 200 процентов нормы.

Трубчатые металлические леса

Магнитострой на гражданском строительстве 
7-го квартала применяет металлические трубча
тые леса, разработанные техническим персоналом 
треста. Эти леса состоят из трубчатых стоек (1) ди
аметром 50 мм, длиною 4 метра каждая, продольных 
и поперечных труб того же диаметра и раскосов. 
Для стыков стоек применяются муфты (7) из трубы16



60 мм. Посередине муфты приварен на электро
заклепки диск, служащий для опоры вышестоя
щего звена стойки, сама же муфта приваривается 
к одному концу нижестоящего звена.

Стойка надевается на штырь (11) диаметром 
48 мм, который соединен с подставкой-плитой (б). 
К стойкам посредством хомутов - зажимов (8) из 
полосового железа 410 х 50 х 5 прикрепляются 
поперечные пальцы (2). В одном узле, на Стойку 
и на палец надевается по одному хомуту, стягива
емому болтом(10) диаметром3//- Стойки в горизон-

Рис. 3. План расположения наружных лесов 
3-этажного жилого дома левобережного города.

тальном направлении соединяются продольной 
трубой (3), служащей перилами. В вертикальной 
плоскости стойки лесов раскрепляются раскосами 
(4). Раскосы и перила соединяются со стойками хо
мутами (8). Труба Для перил наращивается посред
ством муфты (9) и закрепляется болтом. Стыкование 
производится вразбежку, по возможности ближе к 
стойкам. Настил лесов применяется из отдельных 
досок (5) сечением 50 х 150 мм длиной 6,5 м, 
укладываемых в стыках в нахлестку на пальце (2); 
к настилу ставится бортовая доска (13).

Устанавливаются леса следующим образом: 
вначале укладываются лежни (старые шпалы, 
коротыши, брусья или доски толщиной 50 мм) в 
расстоянии 1,5 м один от другого. На лежнях при
крепляются костылями или 150 мм гвоздями под
ставки (б), по две штуки на каждый лежень, из 
которых одна укладывается на расстоянии 60 см 
от стены, а вторая на расстоянии 1 м от первой. 
На штыри (11) подставок устанавливаются стойки 
(1); затем пальцы (2) прикрепляются на высоте 
яруса в 1,8 м хомутами (8), надетыми на стойку и 
палец до их установки на место. Установку стоек 
и пальцев выполняют двое рабочих. По окончании 
установки стоек на одну секцию (10 пар), устраи
вается настил и собираются перила (3).

После устройства двух ярусов настила, уста
навливаются раскосы (4). Затем со второго яруса 
лесов продолжается установка второго звена с вы
соты от 4 до 8 м.

Леса прикрепляются к кирпичной стенке зда
ния проволокой, пропускаемой через отверстия (12) 
пальцев и прикрепляемой или через оконный 
проем или к штырям, забиваемым в швы кладки.

Особенность этих лесов заключается в том, что 
для соединения между собой труб применяется 
соединительный хомут-зажим, позволяШ^шй регу
лировать ширину и высоту яруса лес®,'ж умень
шает количество деталей, упрощает Аэрк'и т. д. 
Необходимо отметить, что детали .шй Шрбенно 
хомуты, должны быть изготовлены даброК^^твен- 
но. Это позволяет ускорить устанбв^йи раЗбарку 
лесов с меньшей затратой рабочего-Жра^ейи. ,

'Зя! &



Леса описанной нами конструкции с успехом 
можно применять и на промышленных площадках, 
при заполнении стоек кирпичом и на других наруж
ных работах. На гражданском строительстве эти 
леса применяются для наружных штукатурных и 
малярных работ, при высоте зданий от 3 до б этажей. 
Практика работы по установке лесов показала 
большое их преимущество перед обычными дере
вянными.

Металлический маяк
Для выравнивания вертикальной поверхности 

штукатурки требуется установка (натирание) але
бастровых маяков, которая вызывает большую 
затрату рабочего времени штукатура 4—5 разряда 
и большой расход алебастра и ряда других приспо
соблений.

В отличие от обычно-применяемых алебастро
вых маяков, нами разработана конструкция метал
лического маяка. Состоит он из двух металличес
ких полосок (1), сечением 4 х 35 леи каждая, скре
пленных между собой болтиками (4) с барашками 
(5), трех держателей с болтиками (два типа 3 и один 
типа 4), имеющих по два отверстия диаметром 5 мм, 
в полоске (1) имеется отверстие (8) диаметром 
б мм.

Установку маяков выполняют два штукатура 
3—4 разряда. Вначале штукатур прикрепляет ма
як к стене 100— 125 мм гвоздями, которые забива
ются в отверстия, имеющиеся в держателях, затем 
с помощью отвеса проверяется вертикальность мая-

Рис. 4. Инвентарный металлический маяк.
Слева—общий вид, справа- детали: 1 и 2—состевляк:щие по
лоски маяка, 3 и 4-общим вид держателей маяка, 5—барашек, 
6—болт Ма 1 , 7—болт №

ка, вдавливая или выдвигая его по мере надобности 
в держателях до вертикального положения. После 
этого маяк окончательно закрепляется завинчи
ванием барашков.

Таким образом, устанавливаются два крайних 
маяка на расстоянии 30—40 см от углов одной 
стены. Все промежуточные маяки устанавливаются 
подобно первым двум, а выравниваются по верти
кали они по натянутому шнуру, прикрепленному 
к внешним ребрам двух установленных ранее мая
ков.

Впервые установка . металлических маяков 
'проведена при производстве штукатурных работ 
на строительстве третьего южного корпуса «Граж
данстрой» инструктором стахановских методов 
труда т. Диковским; им же одновременно были 
изготовлены алебастровые маяки. Установка метал
лических и натирание алебастровых маяков сопро
вождались хронометражным наблюдением норматив
но-исследовательской станции Магнитостроя, кото
рое показало полное преимущество металлических 
маяков перед алебастровым. Затрата рабочего 
времени на установку одного металлического маяка 
длиной 3 м составляет 8,25 ч/мин, а на алебастро
вый маяк такой же длины 18,75 чел/мин, т. е. 
в 2,3 раза больше.

Инвентарные ^металлические маяки, применяе
мые в сочетании с разработанной нами малкой, име
ют ряд технико-экономических преимуществ по 
сравнению с обычно применяемыми алебастровыми, 
а именно: они совершенно не требуют расхода але
бастра; полностью отпадает при этом срубка алеба
стровых маяков, а также заделка борозд после 
срубки; не требуется штукатур высокой квали
фикации; затрата времени на установку в 2,3 ра
за меньше по сравнению с установкой алебастро
вых маяков; полная инвентарность металлических 
маяков; простота в изготовлении и возможность 
применения их на разных поверхностях.

Инвентарная малка
, Штукатурный намет по металлическим маякам 

выравнивается на Магнитострое предложенной 
нами инвентарной малкой, которая полностью ос
вобождает от большого количества набора малок.

Инвентарная малка состоит из бруска (2) сече
нием 30x90 мм, длиной 1500—2000 мм, имеющего с 
одной стороны фаску (8), а с другой прибитую 
металлическую полоску (7) сечением 1x30 мм по 
всей длине малки. В концах малки имеются два 
регулятора (1), закрепляемые болтами с барашка
ми (3), болты проходят через отверстия (5),. служа
щие для регулирования толщины штукатурного на
мета. Концы регуляторов обиваются кровельным 
железом (4).

Выравнивание слоя штукатурного намета вы
полняется зигзагообразными движениями^малкой 
по металлическим маякам, при плотном прилега
нии ребра малки к маякам.

Преимущества металлических маяков, при при-18



Рис. 5. Общий вид малки, снизу —регулятор.

менении их с инвентарной малкой, позволяют ре
комендовать металлические маяки и малки для ши
рокого применения на стройках.

Щиты для крепления траншей
При разработке вручную траншей под водопро

водную или канализационную сеть применяется, 
во избежание обвала грунта, крепление досками. 
При этом расходуется много леса и рабочей силы. 
При неравномерной длине досок усложняется 
работа по креплению траншей, так как требуется 
дополнительная обрезка досок или подкопка грун
та на отдельных участках - делянках траншей. Ос
ложняется и разборка крепления, особенно в тех 
случаях, когда стыкование досок произведено в 
шахматном порядке, как это очень часто практи
куется. Все это вызывает удорожание земляных 
работ.

Для крепления грунта в траншеях на строитель
ном участке «Водоканалстрой» трестом Магнито- 
строй применяется более рациональный способ 
при помощи инвентарных щитов.

Размеры щита 1,00 х 1,50— 1,00 х 2,00 м. 
Состоит он из трех досок (1) 5 х 20 см, зажатых 

Рис. 6. Боковой вид и 
план инвентарного щи
та для крепления тран

шеи.

Рис. 7. Разрез тран
шеи (с установкой об
носки).

между металлическим уголком (2) 50 х 50 х 5 мм 
и полоской 50 х 7 мм. В каждом уголке и полоске 
сделаны по 5 отверстий (3) диаметром 11 мм для 
болтов. Такой щит применяется в тех местах, где 
требуется крепление с прозорами. При сыпучих 
же грунтах, требующих сплошного крепления, в 
прозоры щита вставляются дополнительно две дос
ки, закрепляемые болтами, которые проходят в два 
запасных отверстия.

При применении инвентарных щитов траншеи 
разрабатываются слоями в 1—1,2 м для того, чтобы 
щит свободно помещался под распорками, выше 
поставленного щита. Распорки ставят обычным 
способом по 2—4 штуки на два щита.

Металлическая обноска

Обычно применяемые деревянные обноски для 
крепления визирки и проволоки для оси требуют 
большого расхода лесоматериалов, непрочны и 
часто растаскиваются на дрова. На участке Водо- 
каналстроя применяются металлические инвентар
ные обноски.

Металлическая обноска представляет собой П-об- 
разную раму (1), из уголка 50x50x5 м.м со стой
ками длиной по 1,5 м. В местах изгиба для жестко
сти поставлены раскосы (3). Концы стоек (2) вка
пываются в землю на глубину 60—70 см. Во избе
жание вытаскивания этих обносок посторонними 
людьми, к закапываемым концам привариваются 
коротыши из уголков (4), длиною 20—30 см.

Визирка прикрепляется к раме - обноске по
средством болта (5) диаметром 10 мм.

Применение инвентарной обноски и инвентар
ных щитов, по сравнению с обычно применяемыми, 
дает экономию в лесоматериалах, рабочей 'силе, 
гвоздях и повышает производительность труда.

Инженер Б. В. АЛЕКСАНДРОВ

ТАЧНА-РИНША ДЛЯ
КОННОЙ ВОЗКИ БЕТОНА

Д ДА ОДНОМ ИЗ СТРОИТЕЛЬСТВ Урала 
встал вопрос о необходимости конной возки бе
тона от бетонного завода к местам укладки. Узкой 
колеей и вагонетками Коппеля строительство не 
располагало, а возить бетон в грабарках — неприем
лемо. Контора «Уралстроймеханизация» разработала 
чертежи и изготовила в своих мастерских метал
лические тачки-рикши емкостью 0,5 кубометра, 
приспособленные для конной тяги. Здесь мы при
ведем описание этой тачки. 19



Тачка-рикша для конной перевозки бетона.
1—ось колеса на роликовых подшипниках; 2—вой

лочный сальник; 3-втулки; 4—спица диаметром 12 мм; 
5—обод из полосы 60x10; 6—тяга из полосы 100x6; 
7—стержень из трубы 14г дм.;8—скоба'диам.12 мм; 
9—проушина диам. 6 мм; 1о—швеллер № 12; 11—уго

лок 50x50x6.

Конструкция тачки показана на чертеже. Кузов 
ее выполнен каркасным из уголков 50x50x5, с 
обшивкой из листовой стали толщиной 2 мм. Тачка 
полностью сварная. Колеса выполнены на ролико
подшипниках, причем наружной обоймой служит 
втулка колеса, изготовленная из отходов (обрезков) 
цельнотянутых хромоникелевых труб. Отходы эти 
можно в избытке получить на любом трубопрокат
ном заводе или же заводе шариковых подшипни
ков.

Техническая характеристика тачки: собствен
ный вес 170 кг; полезная нагрузка бетона—500 ли
тров; рабочий вес нагруженной тачки—1200 кг; 
тяговое усилие на горизонтальной плоскости по 
доскам 20 кг, по грунтовой дороге 50 кг; тяговое 
усилие на подъеме с уклоном 0,02 подоскам 40 кг, 
по грунтовой дороге— 70 кг. Одна лошадь может 
свободно везти тачку по грунтовой дороге на 
подъем до 0,02.

Тачка достаточно проста в конструктивном от
ношении и легко может быть изготовлена в усло
виях полевых мастерских любой стройки.

Эта тачка может быть применена с успехом при 
производстве земляных работу20

М. И. ТАРУНТАЕВ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЛЕСА

.Е. Л.А СТРОИТЕЛЬСТВЕ механического цеха 
Уралмашзавода по моему предложению применя
лись металлические передвижные леса следующей 
конструкции. Леса эти представляют собой конст
рукцию, изготовленную из углового железа и со
стоящую из двух подвесок, назначение которых 
поддерживать деревянный настил.

Металлические леса применяются внутри цехов 
в процессе строительных и монтажных работ сле
дующим образом. После укладки подкрановых 
рельс поднимаются двумя рабочими в конце проле
та цеха подвески лесов и устанавливаются бегун
ками на подкрановые рельсы, после чего ставят 
верхние стяжки, которые соединяют левую и правую 
подвески. В собранном виде конструкция представ-



Общий вид передвижных металлических лесов.
Обозначения: 1 правая подвеска; 2—левая подвеска; 3—бегунок диаметром 90 мм; 4—ось диаметром 30 мм; 5, 10, ’2; 

и 14—гайки; 6—шплинт 5x35; 7 и 8—уголок 65x65x8; 9, 11 и 13—болты; 15—петля: 16—шуруп; 17—уголок 75 х 75x8, 
18—дверной крючок.

ляет собою подвижную тележку на четырех бегун
ках, помещенную между колоннами. Нижние части 
подвесок имеют консоли, между которыми поме
щается досчатый настил, прикрепленный к одной 
из подвесок (левой или правой) на шарнирах.

Когда поставлены верхние стяжки, нижний на
стил поднимается и образует площадку, с которой 
производится работа. По бокам подвесок по всей 
длине на высоте 700 мм установлены уголки, служа
щие ограждением для рабочих, с торцов ограждают 
колонны.

После окончания работы в пролете между дву
мя колоннами нижний щит, находящийся между 
консолями, опускается и остается висеть на шар
нирах. Первая (по ходу) верхняя стяжка снимается 
и вся система лесов перекатывается, обнимая ветвь 
колонны. Как только место первой стяжки минует 
колонну эта стяжка снова становится на место, 
после чего снимаются две следующие стяжки. Когда 
приблизится к колонне четвертая стяжка, две сред

ние становятся на их места и удаляется четвертая. 
Когда вся система передвинется в другой пролет, 
закрепляется четвертая стяжка, щит поднимается 
и вновь получается сплошной настил, удобный для 
производства работ.

Так идет передвижка последовательно из про
лета в пролет. Все операции передвижки из проле
та в пролет производятся двумя рабочими в течение 
десяти минут.

Уровень настила может быть изменен регулиро
ванием консолей нижних частей подвесок.

Металлические передвижные леса могут быть 
употреблены не только во время строительных и 
монтажных работ, нои в действующем цехе при про
изводстве ремонта. Они могут храниться как ин
вентарь, в особо отведенном для них месте. В слу
чае надобности ремонта, не потребуется нагромо
ждать деревянные леса, достаточно лишь 30 минут, 
чтобы смонтировать передвижные леса, а по окон
чании работы убрать их.
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МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
С. А. ГОЛОСОВКЕР

Уральская контора треста 
«Сталь конструкция»

МОНТАЖ ТРУБЫ 
ВЫСОТОЙ 120 МЕТРОВ

РАЛЬСКАЯ КОНТОРА «СТАЛЬКОНСТ- 
РУКЦИИ» смонтировала в конце 1939 года на строй
ках Алтайполиметалл (Восточно-Казахстанская об
ласть) металлическую дымовую трубу высотой 120 м. 
Эта труба—одна из самых высоких металлических 
труб в Союзе и методы монтажа ее представляют 
некоторый интерес. Здесь мы вкратце осветим 
опыт этой работы.

Необычная высота трубы исключает возмож
ность сборки ее краном, стоящим на поверхности 
земли и подсказывает необходимость применения 
монтажной площадки, с устройством для подъема 
монтажных элементов поднимающейся по стволу 
трубы по мере хода монтажа. Здесь возможны два ре
шения: первое—площадка помещается внутри ство
ла, второе — площадка охватывает трубу снаружи.

За первым вариантом ряд преимуществ: простота 
конструкций, меньший вес, легкость подъема и 
другие. Но при этом решении весь металл надо бы
ло бы подавать вверх в виде отдельных листов с пе
ренесением на место монтажа почти всего объема 
работ по клепке и сборке конструкций. Необходимо 
было остановиться на таком способе монтажа, кото
рый обеспечил бы возможность сооружения трубы 
в минимальный срок. Эта задача была разрешена 
проектной конторой «Стальконструкция» (Москва) 
следующим образом.

Монтажные устройства состояли из двух пло
щадок, которые передвигались вверх по стволу 
трубы по мере хода монтажа. Внутренняя предназ
начена для клепки, наружная—для подъема и сбор
ки элементов.

Монтажная площадка снабжена портальным 
краном. Рама крана вращается около горизонталь
ной оси, проходящей через опорные шарниры сто
ек. Вращение портала происходит под действием 
стрелового полиспаста, один блок которого прикре
плен к ригелю крана, другой—к верху мачты, смон
тированной на другом конце монтажной площадки. 
Стреловой полиспаст приводится в движение от 
ручной лебедки, стоящей па площадке же. Грузо
вой трос, перекинутый через блок, подвешенный 
к ригелю крана, идет к приводной лебедке, распо
ложенной внизу на поверхности земли. Площад
ка крепится к уголкам, прикрепленным к трубе 
и подтягивается вверх с помощью ручных лебедок, 
установленных на площадке.22 Рис. 7. Общий вид трубы.

1— анкерная балка, 2—ветровые фермы (по окружности Вштук), 
3 кольцевые фермы связи.I)—диаметр по футеровке в свету.



В плане площадка представляет из себя квад
рат со сторонами 9 м, с вырезом внутри по габари
ту трубы. Она сконструирована из 8 ферм, по две 
на каждую сторону, соединенных связями в жест
кие системы. Ширина площадки по каждой стороне 
около 2 метров, что достаточно для размещения не
обходимого оборудования и для удобного произ
водства монтажных работ. Площадка ограждена 
перилами высотой 1 м. В углу ее установлен кран- 
укосина, служивший для подъема заклепок бол
тов и инструмента.

Площадка для клепки сконструирована в виде 
кольцевого прохода шириной около 1 м по пери
метру трубы. Подвешивается она к балкам, опира
ющимся на верх ^монтированной части трубы. 
Материал монтажной площадки—металл, клепаль
ной площадки—лес, за исключением подвесок, ко
торые выполнены из уголков.

Металл поступал с завода в виде листов, выгну
тых по проекту, с пробитыми и рассверленными 
дырами. Разгружался он на складе, расположен
ном в километре от трубы и подавался к трубе по 
мере надобности тракторами. Вблизи от трубы бы
ли расположены стеллажи для укрепления монтаж
ных элементов. Укрупнительная сборка обслужи
валась вантовым дерриком грузоподъемностью 
10 тонн. В звеньях, состоящих из одной обичайки, 
склепывались все вертикальные швы,- кроме одного.

В первую очередь монтировались анкерные 
балки и первое звено трубы. Монтаж производил
ся вантовым дерриком. Поверх анкерных балок,

Рис. 3. Начало монтажа ствола трубы. Пункти
ром показан подъем первого кольца.

на специальных подмостях собиралась монтажная 
площадка и портальный кран (рис. 2). С монтажной 
площадки производился монтаж ствола примерно 
до высоты 20 м над поверхностью земли (рис. 3). 
Здесь к монтажной площадке снизу подвешивались 
блоки, с помощью которых поднимались и устанав
ливались на место нижние половины ветровых ферм 
(рис. 4). После их сборки и закрепления монтаж
ная площадка продолжала монтаж ствола трубы и 
свой подъем до высоты 38 м. Здесь тем же способом 
поднимались верхние части ветровых ферм и произ
водилась окончательная их сборка и клепка. 
Монтажная площадка продолжала двигаться 
вверх по мере сборки трубы до самого ее верха, 
после чего был разобран и опущен вниз портальный 
кран. Затем происходило опускание площадки 
вниз, монтировалась верхняя кольцевая площадка 
и труба окрашивалась.

Крепление площадки производилось следую
щим образом. К каждой обичайке приклепывались 
в четырех местах (по кресту) по паре уголков-ко
ротышей с листом между ними, выступающим за 
перо уголка на 100 мм. В этом тавре имелись три 
дыры диаметром 25 мм с шагом 100 мм. Ось этих 
отверстий совпадала с риской в паре уголков, при
крепленных к площадке с зазором, позволяющим 
пропустить между этими уголками выступающий 
конец листка тавра. На уголках площадки дыры 
того же диаметра 25 мм расположены с шагом 100 мм 
(рис. 5). Поэтому, когда при подъеме площадки одна23



из дыр тавра совпадала с дырой уголков площад
ки, представлялась возможность закладывать все 
три болта, диаметром в 22 мм. Направляющие угол
ки площадки наверху были несколько разведены 
для облегчения пропуска листа тавра.

Для подъема площадки использовалась грузо
вая траверса. Она укладывалась на верх обичайки 
и имела на концах крюки, к которым с помощью 
полиспаста подвешивалась монтажная площадка. 
Трос, проходя полиспаст, подходил к барабану руч
ной лебедки, при помощи которой и осуществлялся 
подъем. После подъема площадки траверса снима
лась в сторону (рис. 6).

На монтажной площадке были размещены горны, 
где нагревались заклепки, вставляемые в дыры. 
Клепка их производилась с внутренней стороны 
трубы. Прочистка отверстий и клепка выполня
лись пневматическими инструментами, для чего

Рис. б. Схема подъема площадки.
1 —траверса для подъема площадни, 2—подъемный полиспаст, 
3— ограждение, 4—лебедка стрел, троса.

было установлено 3 компрессора, общей производи
тельностью 19 м3. Клепка проходила в два молот
ка, что давало прекрасную посадку заклепок и плот
ность шва. В среднем на монтаж двух обичаек затра
чивалась одна 6-часовая смена, при 6 человеках в 
бригаде.

Подъем площадки на высоту 2,5 м (две обичайки) 
занимал до 3-х часов при 20 человеках в бригаде. 
Клепка двух горизонтальных стыков производи
лась двумя бригадами клепальщиков по 3 человека 
в бригаде за одну смену. В среднем на бригаду 
приходилось по 420 заклепок.
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Д. И. ВЕРШИНИН

Нормативно-исследовательская 
станция треста «Стальконструкция»

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
ПРИ МОНТАЖЕ
МЕТАЛЛ О НО Н СТРУ НЦИ Й

<1•Л
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ РАБОТ тов. Полов- 

никовым предложены и осуществлены на одном 
из монтажных участков Ленинградской конторы 
треста «Стальконструкция» ряд приспособлений, 
рационализирующих процесс монтажа металличес
ких конструкций. Приспособления эти вполне 
оправдали себя на практике. Здесь мы вкратце 
опишем наиболее интересные из них.
Передвижка колонн

Приспособление для передвижки колонн, опи
санное в картотеке Гипрооргстроя 1939 г. (выпуск 
2-ой, карточка № 37) применимо лишь в том случае, 
когда анкерные болты залиты наглухо. Однако до 
сих пор очень распространен способ подготовки 
фундаментов под колонны с оставлением в них колод
цев для анкерных болтов. В этом случае в Ленин
градской конторе применено простое приспособле
ние, изображенное на рис. 1.

Это приспособление представляет собою лист 
150х20х 1000 лыцна одном конце которого прива
рена планка для упора домкрата, а на другом, заг
нутом под прямым углом,—коротыш, уголок 150 X 
X 150, который опускается в колодец анкерного

болта. Между упорной планкой приспособления 
и подошвой колонны закладывается домкрат, дей
ствуя которым двигают колонну на требуемое рас
стояние .

Указанное приспособление имеет небольшой 
вес, легко устанавливается и переносится с одно
го места на другое одним человеком.

Станки для обстройки ферм

Устройство подвесной площадки на подстро
пильной ферме наверху, как это предусмотрено 
нормами (отдел 14) и как это обычно производится— 
нерационально. Подъем лесоматериалов и поковок 
на требуемую высоту отнимает много времени, и 
потому вся работа по устройству подвесной пло
щадки производится медленно и обходится дорого.

На монтажном участке Ленинградской конторы 
устройство этой площадки впервые производилось 
внизу. Для этой цели было изготовлено два дере
вянных станка (рис. 2). Каждый станок представ
ляет собою две плоскостные рамы, поставленные 
друг от друга на таком расстоянии, чтобы можно
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Рис. 4. Станок для обстройки верхнего пояса"ферм.

Рис. 5. Схема обстройки ферм с помощью станков.

было поставить между ними ферму. Эти рамы укре
пляются с помощью подкосов на раме, служащей 
основанием станка. Ферма устанавливается на вы
соте примерно 1,25 м от земли с таким расчетом, 
чтобы можно было к нижнему поясу фермы подве
сить площадку.

Для установки фермы под обстройку, необходимо 
иметь два станка (рис. 3), которые устанавливаются 
вблизи от места установки ферм в радиусе действия 
крана. Описанный способ обстройки подстропиль
ных ферм значительно ускоряет работу и безуслов
но выгоднее обстройки наверху.

Подобно этим станкам на том же монтажном 
участке применялись также станки для обстройки 
верхнего пояса стропильных ферм пролетом 36 м 
(рис. 4). Ферма устанавливается краном с помощью 
двух станков в вертикальное положение в монти
руемом пролете вдоль оси колонн, после чего про
изводится обстройка верхнего пояса ферм и потом 
подъемка их.

В другом пролете (/=24,5 л/) с помощью подоб
ных же станков производилось соединение стро
пильной фермы с фонарем. Кран поддерживал над 
стропильной фермой фонарь, а трое сборщиков 
соединяли ферму с фонарем в трех узлах одновре
менно (рис. 5), сидя верхом на верхнем поясе фермы.

Стойки для хранения ферм

Стропильные и подстропильные фермы хранят
ся обычно в горизонтальном положении плашмя в 
штабелях или в вертикальном положении в при- 
слон к стенам существующих зданий. Первый способ 
неудобен ввиду того, что требует наличия большой 
площади и кроме того при хранении этим способом 
возможны остаточные деформации ферм. Второй же 
способ не применим в условиях новостройки. Ле
нинградской конторой для этой цели были приме
нены специально изготовленные стойки двух типов 
(рис. б). Первый тип применяется для тяжелых 
и крупных ферм, второй для более легких.

Для хранения две стойки устанавливаются друг 
от друга на определенном расстоянии, расшивают
ся двумя досками каждая для сохранения верти
кального положения и потом, в прислон к стойкам 
(рис. 7), с обеих сторон ставятся фермы по 5—6 
штук на сторону.

Такой способ хранения обеспечивает наилучшее 
использование площади, хранение конструкций 
в непосредственной близости от места подъемки и 
установки, удобство застроповки конструкции.

Рис. 7. Хранение ферм.
С—стойка, р—расшивка досками,7 ф—фермы
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Инженер А. А. АНТИПИН

ПРИЧИНЫ ДЕФОРМАЦИИ 
НРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТОЙ 
АСБОФАНЕРЫ
КкРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТОЙ АСБОФАНЕРЫ занимают 
важнейшее место в промышленном и складском строительстве. Между тем, практика показывает, что листы асбофанеры дают трещины. С целью выявления причин этого, автором статьи были произведены на группе объектов исследования, давшие следующие результаты.Крыши объектов,над которыми производилось наблюдение, покрыты волнистой асбофанерой, полученной с Сухоложского завода. Качество асбофанеры было проверено Башкирским научно-исследовательским институтом и признано удовлетворительным.Обрешетка крыш выполнена из досок толщиной 25—30мм. Каждый лист асбофанеры прикреплен к обрешетке 4—5 гвоздями, длиной 90—100 мм, с шайбами из кровельного железа размером 20-х 20 мм и прокладкой из резины толщиной 2—3 мм или толем в 2—3 сл я. Резин вых прокладок на трех из обследованных объектах не было поставлено. Напуск одного листа на другой осуществлен от 10 до 16 см.Время производства работ: на объектах № № 1, 2 и 3 — июнь и на объектах №№ 4, 5 и 6 — февраль 1940 год;

Первый этап работы—наблюдение за появлением трещин в листах волнистой асбофанеры, в зависимости от наружной температуры воздуха, был произведен на объектах №№ 1, 2 и 3 за период 27—29 июня с. г. Во время наблюдения на каждом объекте находилось ответственное лицо, которое отмечало место появления трещин, время и температуру на крыше объекта.В результате наблюдений установлено появление на объекте № 1 в течение 3,6 час. 17 трещин; на объекте № 2—за 4 часа 12 трещин и на объекте № 3 — 14 трещин при температуре наружного воздуха от 4-22° до 4- 46° и при температуре на крыше от 4- 29э до 4-49°. Появление трещин сопровождается приглушенным треском и иногда довольно сильным и звонким щелчком. Во время наблюдения, место появления каждой трещины заносилось на план крыши. Количество трещин увеличивалось с поднятием температуры и в тех местах, которые наиболее нагревались солнцем.Наблюдения за 28—29 июня проводились, как повторные, для проверки полученных результатов за первый день. Повторные наблюдения подтвердили правильность первоначальных. Было обнаружено также при повышении наружной температуры вытягивание из опалубки гвоздей, которыми прикреплены листы без появления трещин в листах. Гвозди выдергивались во многих местах на величину от 5 до 20 мм. Кроме этого, на объекте № 2 были отмечены три случая, когда ранее образовавшиеся и заклеенные мастикой трещины с поднятием температуры снова образовались в тех же местах.
Второй этап работы—выявление вида трещин, количество их и мест прохождения, был произведен на тех же объектах по состоянию на 3 июля. При этом было установлено на обследуемых объектах, кровли которых выполнены в июле 1939 г., следующее количество трещин: на объекте № 1—163 общей длиной З7.и, на объекте X» 2 —144 общей длиной 31,32 м, на объекте №3—116 штук общей длиной 30,63 м. Учитывались только те трещины, которые видны на глаз и имеют длину не менее 5 см. Средняя длина трещины по всем трем объектам от 22,4 до 26,2 см. Сквозных трещин (на всю длину листа) на всех трех объектах обнаружено 16.

По местам прохождения трещины распределяются следующим образом: по волне не через гвоздь—33,3 проц.; по волне через место прикрепления листа (гвоздь)—57,0 проц.; по ранее заклеенному месту—3,5 проц., поперек волн—6,2 проц.На объектах Й4, 5 и 6, кровли которых выполнены в феврале 1940 года по состоянию на тот же срок, обнаружено следующее количество трещин: на объекте № 4 —-45 штук общей длиной 9,5 м, на объекте № 5—70 штук общей длиной 20,09 м, на объекте № 6 — 69 шт^к общей длиной 15,88 м. Сквозных трещин обнаружено 2. Места прохождения трещин распределяются следующим образом: по волне не через гвоздь—30 проц.; по волне через место прикрепления листа 50 проц.; поперек волн—14 проц.Эта часть исследования приводит к следующим выводам: наиболее частое место появления трещин—волна, через которую прикрепляется лист асбофанеры к обрешетке, эта трещина проходит почти всегда через место крепления; заклейка или промазка трещин каким-либо водонепроницаемым составом не дает удовлетворительных результатов, так как в этих же местах трещины вновь появляются. Появление трещин не ограничивается каким-либо одним сроком экспло- атации кровли, а периодически продолжается в зависимости от колебания наружной температуры воздуха.
Третий этап работы—установление причин появления трещин и определение величины деформации листов волнистой асбофанеры, в зависимости от колебаний наружной температуры. Для этого были изготовлены шесть опытных образцов. Первые три образца представляли собою листы волнистой асбофанеры, прикрепленные к сплошной обрешетке из досок толщиной 30 мм, остальные, прикрепленные к обрешетке, из брусков 5x5 см.Крепление листов к обрешетке осуществлено т'ремя следующими способами. Первый способ (образцы Ж» 1 и 4) в соответствии с существующими техническими условиями и практическими указаниями постоянной Всесоюзной строительной выставки (автор. Кузнецов, 1938 г.)—лист волнистой асбофанеры прикреплен к обрешетке в 7 местах. Второй способ (образцы л» 2 и 5) — листы прикреплены к обрешетке в 5 местах. Третий способ (образцы № 3 и 6)—крепление осуществлено на два гвоздя. Для крепления, в виду отсутствия на площадке винтов, применены гвозди длиной 100 мм с шайбами и резиновыми прокладками.Кроме этих шести образцов для наблюдения были взяты два листа (№№ 7 и 8) волнистой асбосфанеры, для определения деформации в свободном состоянии, без прикрепления к опалубке. Все восемь образцов были тщательно замерены по длине, ширине и высоте каждой волны и 4-го июля были помещены на крышу одного из объектов. В соответствии с колебанием наружной температуры, над ними было проведено наблюдение.В первый день наблюдений (5 июля) был дождь, поэтому контрольных замеров не производилось. Во второй день был солнечный жаркий день, температура на крыше к 14 часам дня поднялась до 31°. Образцы резко реагировали на такое изменение окружающей среды. Несмотря на то, что листы волнистой асбофанеры были плотно прикреплены к обрешетке, гвозди к 18 часам дня оказались вытащенными из обрешетки, и листы асбофанеры были свободны от плотного прилегания к опалубке. Произведенные замеры показали, что у образца № 2 при деформации листа гвоздь был выдернут из опалубки на 4 мм, у образца № 4—один гвоздь на 3 мм и другой на 4 мм.После снятия замеров для повторных наблюдений гвозди были снова плотно забиты с плотным прижимом листов ас бофанеры к обрешетке. Дальнейшие наблюдения в течение трех дней дали следующие результаты изменения длины листа от 1 до 10 мм (образец № 4); изменение ширины листа от 1,5 до 20 мм (образец № 5); увеличение высоты волны от 2,5 до 11 мм (образец № 5); уменьшение высоты волны от 2,0 до 6,0 мм (образец № 1).Изменение длины и ширины происходило за счет коробления свободной части листа_ Изменение высоты волны проис-27



ходило между точками закрепления по всей ширине листа неравномерно. Каждая волна по высоте и длине изменялась в сторону увеличения и в сторону уменьшения различно. Увеличение высоты волны доходило до 32 проц. Эти деформации сопровождаются наличием больших внутренних напряжений в материале листа. Отсутствие за время наблюдений трещин в образцах объясняется тем, что для образцов были выбраны лучшие листы волнистой асбофанеры, белого цвета, с хорошим ири изломе волокнистым составом, атакжё недостаточным сроком наблюдений.Эта часть исследования приводит'к следующим выводам.Листы волнистой асбофанеры при нагревании солнцем, деформируются (коробятся), изменяя свою форму по длине и ширине листа и по высоте волны.Жесткое прикрепление листа по периметру к обрешетке препятствует свободной деформации листа, вследствие чего появляются большие внутренние напряжения, вызывающие выдергивание гвоздей, которыми прикреплены листы, или появление трещин.Наличие резиновых прокладок толщиной 2—Змм не устраняет появления трещин, так как деформации по высоте волны достигают 11 мм, а выдергивание гвоздей доходит до ЗОлг.ч. Применение же шурупов вместо гвоздей может служить дополнительной причиной появления трещин, так как при деформации гвозди иногда выдергиваются и тем самым предупреждают появление новых трещин в листе.Чем больше мест прикрепления листа к опалубке шурупами или гвоздями, тем сильнее возникающее при его деформации внутреннее напряжение в материале и тем больше вероятности получения трещин. Наоборот, совершенно сво-- бодный лист переносит деформации и не дает трещин.
Наблюдения практиковПосле исследований причин проявления трещин в кровле было созвано производственно-техническое совещание практиков —строителей, мастеров и рабочих и выслушано мнение технических руководителей. Материалы этого совещания позволяют сделать следующие практические выводы.Летом, в жаркие дни, листы волнистой асбофанеры коробятся и сильно изменяют свою форму (перекашиваются). В это время гвозди выдергиваются из обрешетки на несколько сантиметров (в листах темного цвета гвоздь выдергивается до 3—4 см). По окончании жары лист принимает свою первоначальную форму, а гвозди остаются торчать свободными на крыше. Там, где гвоздь не выдергивается, наблюдается звонкий или приглушенный треск, после чего появляются трещины, при чем больше всего там, где больше забито гвоздей. Мастера утверждают, что листы трескаются не только летом в жаркую погоду, но и зимой при низкой температуре. |Во влажную погоду, особенно после дождей, волнистая асбофанера лежит «плоско», волны ее пологи. Как только температура воздуха поднимается, лист по'ширине сжимается, и волна становится выше. Производить работы по кровле во влажную погоду значительно легче: лист ложится по горизонтали и вертикали правильно, плотно, «волна в волну». В жаркую же погоду работать труднее —размеры листа искаженные, волна в волну не входит и между листами остаются значительные щели за счет неплотного прилегания их друг к другу.При деформации кровли перекрытие конька из досок (если оно скреплено гвоздями с листами асбофанеры) расстраивается. Доски раскрываются, и вследствие сжатия листов, поднимаются от конька, образуя просвет в 5—7 см, что также может служить причиной протекания кровли.При хождении по крыше в жаркую погоду, да еще в жесткой кожаной обуви, волнистая асбофанера дает трещины или ломается. Вечером или в сырую погоду она значительно устойчивее и трещин не наблюдается. Отсюда вывод—необходимо категорически запретить при температуре выше-ф-180 ходить по крыше. В обычных случаях по готовой кровле можно ходить только в мягкой обуви (валенках, лаптях ит. п.). Чрезвычайно важно, чтобы к моменту окончания работ по кровле на крыше были выполнены все другие работы (устройство грозозащиты, покрытие коньков и разжелобков, подвеска водосточных желобов и т. д.).28

Необходимость сверлить или пробивать отверстия для прикрепления листа асбофанеры—очень нежелательный факт. С какой бы осторожностью это ни делалось, все равно остаются волосяные трещины, по которым, как наиболее слабому месту, листы ломаются. Зачастую кровельщик, пользуясь отсутствием надзора, отверстия не сверлит, а просто пробивает их гвоздем, чем еще больше ухудшает положение. Значительное количество листов, имеющих серый и темный цвет, дают сразу же видимую на глаз трещину, а некоторые излом. Установлено, что те листы, которые прикреплялись на 7 гвоздях давали больше трещин, чем листы, которые прикреплялись на 5 гвоздях. Прибивка верха листа на 2 гвоздя с оставлением низа листа свободным дает значительно меньше трещин. Недостаток этого способа, однако, заключается в том, что при отсутствии крепления низа листов ветер может их расстроить или совсем снести с крыши.Ремонт кровли при замене треснувших листов, когда они прикреплены к обрешетке шурупами или гвоздями, очень труден, вызывает много брака и не достигает цели, так как новые листы, будучи снова прибиты, деформируются.Дополнительная прокладка толя по обрешетке не может служить мерой против протекания кровли. Настилка толя в один слой по обрешетке из досок, не ограниченных в ширине и влажности и настланных не плотно друг к другу, не гарантирует толевый слой от повреждений в первый же год экспло- атации. Кроме того, этот слой прибивается гвоздями к обрешетке и дополнительно его еще прибивают при прикреплении листа асбофанеры, так что до эксплоатации он уже пре вращается в «решето». Если еще учесть деформации листа кровли и примитивный процесс покрытия неквалифицированными рабочими по мягкой кровле,то приходится признать, что от толя, как водоизоляционного ковра, ничего не остается. Прокладка толя является лишь дополнительной защитой против задувания пыли и снега в отдельные швы кровли и в очень редких случаях от косого дождя при ветре.Кроме способа покрытия кровли, очень большое значение имеет и качество асбофанеры. Листы, имеющие белый цвет, лучшие по качеству. При изломе в них чувствуется больше волокна асбеста,волокно в них длиннее и дает ровную армированную структуру материала. Эти;.листы, меньше коробятся и в них меньше наблюдается трещин. Они значительно крепче, и отверстия в них для шурупа или гвоздя получаются ровные без рваных кромок. Листы, имеющие серый цвет значительно хуже, менее волокнисты, больше коробятся от изменения температуры, и в них больше наблюдается трещин. Листы темного цвета дают брак при перевозке, при изменении температуры еще больше коробятся, их чаще рвет, они более хрупки и ломаются, при изломе, в них недостаточно волокна асбеста и оно короткое.Технические условия требуют, чтобы высота волны на одном конце была бы несколько больше, чем на другом, что обеспечивает более плотное прилегание отдельных листов друг к другу. В действительности же, заводом эти условия не выполняются. Изготовляемые листы в обеих концах имеют каждую волну различной высоты и длины. Во время работы приходится тратить много времени на подборку листов, чтобы получить более плотное прилегание листов друг к другу и предупредить задувание, и приходится увеличивать напуск или прокладывать толь. Кроме того, листы на заводе обрезаются не под прямым углом. Особенно часто это наблюдается вдоль волны, где отклонения доходят до 10 см.Хотя волнистая асбофанера является одним из основных видов покрытия заводских зданий, складов и других сооружений с большой площадью покрытия, союзный стандарт и технические условия на этот вид кровли страдают крупными недостатками. Многие требования технических условий находятся в резком противоречии с практикой, с качеством материала и теми внешними условиями, в которых должна работать эта кровля. Стандарт также не устанавливает специальных требований и испытаний листов волнистой асбофанеры и ограничивает размеры деформации.Учитывая все недостатки существующих типов покрытия из волнистой асбофанеры, нами разработано и опробовано на практике покрытие на зажимах при отсутствии крепления по периметру со свободной деформацией листа и без просверливания в нем отверстий. Описание’ этого способа покрытия будет приведено в следующем номере журнала.



ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА
М. И. МИТЕ-ЛЬМАН

ПОКАЗАТЕЛИ МАТЕРИАЛЬ
НО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
СНАБЖЕНИЯ СТРОЕК

п
ЕРВЫЙ ГОД существования Народного 

Комиссариата по строительству еще недостаточен 
для обобщающих выводов. Несомненно, с образо
ванием Наркомстроя, промышленное строитель-
ство значительно упорядочено, достигнуто укреп
ление территориальных строительных организа
ций. Несомненно также, что в работе строительных 
организаций все еще имеются существенные недоче
ты. Все же изучение итоговых данных за прошед
ший 1939 год дает возможность вывести ряд обзор
ных и синтетических показателей, могущих иметь 
практическое применение в текущей оперативной 
работе.

Результаты обработки итоговых данных и их 
сопоставление с результатами обработки отчетов 
строительных организаций Главуралстроя обеспе
чили возможность проектировки обзорных показа
телей для практического пользования примени
тельно к условиям работы строительных органи
заций Главуралстроя.

Исчисленные нами показатели опирались, глав
ным образом,на отчетные материалы Главуралстроя, 
следовательно, охватывают строительные органи
зации крупного и сложного территориального 
Главка, осуществляющего строительство объектов 
разного типа, но преимущественно металлургии 
(черной и цветной) и машиностроения (тяжелого 
и среднего типов). Удельный вес объектов легкой 
промышленности незначителен. Районы строитель
ства—районы средней освоенности и обжитости.

Применимость показателей требует значитель
ного объема строительных работ. По нашему мне
нию, при применении основных показателей к объ
ему работ ниже 25—30 млн. рублей их условность 
значительно возрастает. Наоборот, при объеме свы
ше 200—250 млн. рублей отклонения от средней 
становятся незначительными.

Удельный вес затрат на материалы
Удельный вес затрат на материалы в общей стои

мости строительно-монтажных работ колеблется 
по отдельным трестам Главуралстроя от 45 до 70 
проц., при этом все отклонения ниже 50 проц, име
ют объяснения в специфических условиях работы 
отдельных трестов, Средний показатель по Главку 

составляет 60,4 проц. На основании сопоставления 
данных по остальным главкам мы считаем возмож
ным остановиться на среднем показателе удельного 
веса затрат на материалы в общей стоимости стро
ительно-монтажных работ в 59 процентов. Этот же 
показатель мы получили и при взвешенном исчис
лении расхода отдельных материалов в ценностном 
выражении на 1 миллион рублей строительно
монтажных работ (59,1 проц.).

Удельный вес затрат на местные материалы в об
щей стоимости работ составляет примерно 17,5 
проц, (или 30 проц, общих затрат на материалы). 
Более низкий, чем это принято считать, удельный 
вес местных материалов объясняется не только 
ошибочностью принимаемых некоторыми органами 
снабжения показателей (40—50 проц.), но и недо
статочным использованием в крупном строитель
стве местных строительных материалов.

Средние показатели расхода материалов
Особенный интерес представляет исчисление 

средних показателей (так называемых «укрупнен
ных измерителей») расхода основных материалов 
в натуре на 1 миллион рублей строительно-монтаж
ных работ.

Показатели эти давно уже имеют широкое при
менение в практике органов снабжения строитель
ных организаций. Основные затруднения при их 
исчислении сводились к тому, что оперативная от
четность за 1939 год по форме № 4 не заслуживала 
достаточного доверия в силу пестроты методичес
ких указаний по ее заполнению у разных Главков 
и трестов (особенно в первой половине года до обра
зования Наркомстроя), а также вследствие полней
шей неувязки ее данных с данными бухгалтерско
го учета. Базироваться же при исчислении средних 
показателей на данных фактического расхода ма
териалов по бухгалтерскому учету (колонка «из
расходовано», по форме 9-а) также невозможно 
в силу неполного отражения в отчете количества 
фактически уложенного в дело материала.

На основе собранного большого справочного 
материала и результатов анализа отчетов по Глав- 
уралстрою и остальным территориальным Глав
кам Наркомстроя, построен проектируемый ряд 
средних показателей расхода основных материалов 
на 1 миллион рублей строительно-монтажных ра
бот («укрупненные измерители»), которые, по на
шему мнению, можно положить в основу расчетов, 
при соблюдении, однако, оговоренных уже нами 
ограничений, и в применении к достаточно крупному 
объему работ.

Следует отметить, что показатель расхода мате
риалов на 1 млн. рублей впервые исчислен на базе 
данных, превышающих 1,4 млрд, рублей выполнен
ных строительно-монтажных работ. 29



Таблица 1
Расход основных материалов на 1 млн. рублей*)

№ по пор- Наименование материалов

Едини
ца изме

рения

Данные Гипроорг- строя за 1936—1938 г.
Приним. в практике органов снабжения в 1939 году

Среднее по отчету 1939 года

Проект
ируе

мый показа тель (в усло


виях работы Главур
ал

строя)

По Нарком- строю (по 7 террит. Главкам) По Главуралстрою
1 Цемент....................................................................... тн 324 400 382 397 3902 Лес круглый................................................. .... м3 324 548 278 320 3003 » пиленый ...................................................... >> 745 644 671 861 750+ Леса всего (в кругл, исчисл.) . . . >> (1470) 1539 1310 1644 14504 Железо сортов, б/конструкций . . . тн (51) (42) 49,7 50,9 505 ;> листовое б/конструкций ■ - >> 8,8 (12,8) 9,8 14,1 126 Балки и швеллер, б/конструкций . » 12,2 (Ю) 16,9 12,8 157 Металлоконструкции ................................. >> 48 (60) 60,3 100,1 90+ Железо сортовое с учетом конструкций >> (70) 66,0 79,8 100,9 94+ Железо лист, с уч. конструкций . . >> (28) 37,1 26,1 41,1 37+ Балки и швелл. с уч. конструкций . >> (22) 21,7 30,8 35,9 36+ Всего металла (сорт. лист, балки и ?> 120 124,8 136,7 177,9 167металлоконструкции) ............................8 Катанка ....................................................................... >> 5,7 6,4 12,8 11.9 119 Железо кровельное...................................... >> 3,4 2,7 4,2 3,6 3,.910 Г возди ....................................................................... >> 4,1 3,9 4,0 4,2 4,0И Рельсы ш/колеи................................................. >> 50 (68) 26,5 46,9 4012 Шпалы ш/колеи ................................................. шт 1381 (1400) 627 780 725+ Протяж. ж/д. пути...................................... км (0,7) (0,8) (0,4) (0,6) (0,5-0,6)13 Трубы железные................................................ тн 28 18,9 21,5 30,2 2514 » чугун, водопрэводн......................... 16 19 26,5 30,6 3015 Кирпич обыкновенный и силикат. . тыс. 392 500 379 293 35016 Алебастр.................................................................. тн 48 (45) 45,5 43,7 4517 Известь . ...................................... ........................... » 117 (100) 90,6 70,5 8018 Песок................................. ..... ...................................... м3 1491 (1500) 1220 1365 130019 Кирпич огнеупорный ....... тн 39 (40) 20,7 52,6 3520 Стекло . . . ....................................................... м3 1080 (1100) 1270 1100 118021 Толь............................................................ ..... РУЛ- (184) 225 — (200) 20022 Рубероид ....................... ........ >> (121) 102 — (190) 18023 Олифа (разная)................................................. тн — 1,23 — (1,52) 1,424 Белила » ....................... ...... >> — 0,59 — (0,63) 0,625 Шифер ....................................................... т. шт — 11,85 — (6,0) 9,026 Нефгебитум................................ ........................... тн — 15,5 (9,1) 12
*) В скобках даны показатели, взятые из источников, аналогичных указанным в заголовке или выведенные на основании имеющихся показателей. 
Основные справочные данные результаты обра

ботки годовых отчетов и проектируемые показате
ли по среднему расходу материалов в натураль
ном выражении представляются в следующем виде 
(см. таблицу!). Вновь вводимые позиции в номен
клатуре не пронумерованы, а отмечены знаком +.

Расчетная цена и удельный вес затрат

Исчисление средней расчетной цены приведено 
преимущественно на основе бухгалтерских отчет
ных данных. Расчетная цена охватывает полную 
стоимость материала, включающую все виды на
кладных расходов, дополнительные наценки и т.п. 
В силу этого, она в ряде случаев несколько выше 
обычно принимаемых расчетных цен. Для расчетов 
в условиях Главуралстроя (для которых она исчи
слена), она служит стоимостным пределом для от
дельных материалов. При этом необходимо отметить, 
что по ряду материалов средняя фактическая цена 
по Главуралстрою значительно отличается от 30

средне-наркоматской: по материалам верхнего 
строения пути и по большинству местных мате
риалов — значительно выше; по лесоматериалам — 
значительно ниже.

Справочным материалом, за исключением от
дельных расчетных документов, послужили глав
ным образом средняя стоимость материалов по от
четам трестов Главуралстроя и по 7 территориаль
ным главкам Наркомстроя.

Исходя из уже приведенных доводов расчетная 
цена построена не только для отдельных материа
лов, но и для вновь введенных нами сводных пози
ций (лес всего, протяженность железнодорожного 
пути, черные металлы всего). Во всех случаях, ко
гда расчетная цена исчислена на основании косвен
ных показателей или носит условный характер, она 
взята в скобки.

Значение расчетной цены — преимущественно 
справочное. Ее исчисление необходимо для установ
ления удельного веса отдельных материалов в 
общих затратах, так как этот удельный вес дол-



Жен совместить в себе как расход материалов в 
натуре, так и их ценностное значение.

К исчисленным ценностям расчетным показате
лям относятся также показатель расхода отдель
ных материалов в ценностном выражении на 1 мил
лион рублей строительно-монтажных работ и 
удельный вес отдельных материалов в общей стои
мости работ. Оба эти показатели имеют одно и то
же цифровое выражение (будучи приведено к 1 мил
лиону рублей стоимости работ они имеют 1 проц, 
равным 10 тыс. рублей). Вследствие этого оба они в 
приводимой таблице даны в одной колонке, при
чем третий знак набран более мелким шрифтом и 
по удельному весу читается: в процентах — по 
запятой, а по затратам в ценностном выражении: 
в десятках тысяч рублей — по крупным цифровым 
знакам. Например, позиция 15—кирпич обыкновен
ный и силикатный 5,08, т. е. удельный вес в общей 
стоимости работ 5,08 проц., а расход на1 млн. руб. 
стоимости работ 50,8тыс. рублей; железо кровельное 
ОД соответственно—0,21 проц, и 2,1 тыс. руб. ит. п.

Особенный интерес представляет показатель 
удельного веса отдельных материалов в общей сто
имости материалов. Он может иметь в практичес
кой работе большое применение для определений 
примерных затрат на отдельные материалы, провер
ки расчетов при общих заявках и т. п.

Необходимо отметить, что показатель удельно
го веса отдельных материалов в общей стоимости 
материалов может иметь широкое применение в ка
честве весовой характеристики при определении 
взвешенных процентов обеспеченности, реализации 
фондов и т. п.

Взвешенный через показатель удельного веса, 
средний процент дает более верную картину, чем 
взвешенный по ценностным показателям. Даже в 
случае одноименной единицы измерения (особенно 
при разном характере материалов, например—це
мент, металл, огнеупоры — в тоннах), средний про
цент, взвешенный по удельному весу, должен иметь 
предпочтение перед другими методами подсчета, в 
том числе и перед прямым подсчетом в тоннаже.Таблица 2

Основные расчетные ценностные показатели по отдельным материалам

№№ по поряд
ку |

Наименование материалов Единица измерения
Средняя стоимость по отчету за 1939 год (руб.)

Сред, расче
т, цена 

(приня
та в основу 

расчет
ов (руб.)

Расход
ы на 1 мл. р. строит, мо

нт. 
работ (в 10 т. р.)

 
или уд. вес в общ. стоим, ра бот в процента

х).
Удельн

ый вес (в 
проц.) в общей стоимо

сти мате
риалов

По Нарком- строю (7 территор. Главков) По Глав- уралстрою
123 +4 567+ + + +8910 1112 + 13 14 1516 17181920 21 2223 24 25 26

Цемент ............................................. ........Лес круглый .................................................................................'» пиленый............................................................... .....Лес всего (в кругл, исчислении) .........................Железо сорговое без конструкций ..... Железо листовое без конструкций ..... Балки и швеллера без конструкций .... Металлоконструкции ................................................... .....Железо сортовое с учетом конструкций . . .» листовое с учетом конструкций , . Балки и швеллера с учетом конструкций . . Всег'о металла (сорт, лист., балки и металлоконструкции) . ........................ .....Катанка...................................................... ......Железо кровельное.............................................................Гвозди................................. ...........................................................Рельсы широкой колеи..................................................Шпалы..............................................................................................Протяженность ж.-д. пути . . ....... Трубы железные..................................................................» чугунные водопроводные ...... Кирпич обыкновенный и силикатный .... Алебастр ............................................ .....Известь .............................................................................................Песок ...................................................................................................Кирпич огнеупорный .............................................................Стекло...................... ..... ............................ ......Толь.................................   -Рубероид ........................................................................................Олифа (разная) . . ...................................... ....Белила (разные)......................................................................Шифер............................ ........................................... .....Нефтебитум..................................................................................Прочие материалы.................................................................

тн.м3 » »тн.»>> »»» » ?>»»т. шт.км.тн.»т. шт.тн.
»м3 тн.м2 рул.» тн.»т. шт. тн.

112,658,2 100,6(63,5) 370,6 386,7 381,0 751,1 (566) (603) (543)(568) 336,0602,9728,6227,24,35 (24500)684,3435,3144,185,969,219,4364,16,2

115,143,078,9(49,6) 332,1469,9 400,0756,0 (575) (677) (638)(611) 350,8 500,4624,2285,65,97(31500)698,6 467,7145,1104,874,2 16,0438,6 5,4(7,5) (12,0)(3500)(2800) (135) 6)0)

114 50 90 57350 430 390 755 539 651 603578 345 550 675 2605,2 (28500) 690 450 145 , 95 72 18 4005,8 7,512 3500 2800 13560 
г

4,45 1,50 6Л 8,25 1.75 0,5, 0,58 6,80 5,0, 2,4, 2,1,9,65 о,з3 0,2, 0,2, 1,0, о,з8 1,42 1,72 1,35 5,08 0,43 0,58 2,3, 1 -40 0,68 о,1в 0,22 0,4, 0,1, 0,12 0,0, 19,7О

7,522,54 ' 11,41 13,952.96 0,88 0,9811,50 8,57 4,083,6716,32 0,64 0,35 0,461,76 0,64 2,40 2,91 2,28 8,59 0,73 0,98 3,96 2.371,15 0,25 0,37 0,83 0,29 0,20 0,1233,33
•— — 59,0, 100% 31



Таковы ориентировочные показатели, исчислен
ные на основании отчетных материалов Главурал- 
строя и прочих территориальных Главков Нар- 
комстроя и справочных материалов за прошлые 
годы. 
❖ * *

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть 
условность и приближенность показателей. Рань
ше, чем применить публикуемые результаты наших 
подсчетов в своей практической работе, мы рекомен
дуем проанализировать специфические условия 
строительства, применительно к которому желатель
но использовать показатели. Применение обзорных 
показателей без учета специфических условий 
строительства может повлечь за собой значитель
ные ошибки в подсчетах.

Недостаток отчетных данных не дал нам воз
можности расширения анализа и более детального, 
более диференцированного подхода к исчислению 
основных показателей. Мы считаем совершенно не
обходимым, для обеспечения наибольшей эффек
тивности в применении обзорных и синтетических 
показателей, произвести их исчисление примени
тельно не только к условиям районов и типа строи
тельства, но и объема строительства, сезонности, сте
пени готовности и т. п.

Мы считаем, что через 2—3 года работы органов 
крупного централизованного строительства нако
пится достаточный отчетный материал и данные 
по проверке показателей в практической работе, на 
базе которых можно будет провести уточнение и 
корректирование всех исчисленных показателей.

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО
Инженер В. П. САМОХВАЛОВ

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ФРИКЦИОНОВ
ЭКСКАВАТОРА

Л РИКЦИОНЫ РЕВЕРСА поворотного 
механизма на экскаваторе «Везерхютте» тип 9,5 
имеют существенный недостаток, вызывающий не
обходимость частой регулировки и усиленный из
нос остродефицитного материала — ленты феррадо.

Реверсивный механизм поворота экскаватора 
«Везерхютте», смонтированный на главном транс
миссионном валу (рис. 1), состоит из двух, свободно 
сидящих на валу,конических шестерен (1), скреплен
ных болтами с барабанами фрикционов (2). Внутрь 
каждого фрикционного барабана входит фрикци
онный диск (3), который сидит на шпонке главного 
вала (4). К фрикционному диску прикрепляется

так называемый упорный диск, на который в свою 
очередь монтируется стальная лента с феррадо. 
Включение фрикционов сблокировано и осуществ
ляется посредством рычагов и муфты (5) включения. 
Муфты включения правого и левого фрикционов 
насажены на шлицах удлиненной цапфы фрикцион
ных дисков.

При выполнении рабочих, функций экскаватора, 
то есть при работе подъемной лебедки, грейферной, 
хода экскаватора, а также напорного механизма, 
главный трансмиссионный вал находится во враще
нии. Следовательно, при всех перечисленных рабо
чих функциях, фрикционные диски с лентами фер
радо вращаются в холостом состоянии в фрикцион
ных барабанах.

Совершенно такое же устройство имеют фрик
ционы напорного механизма. Это почти беспрерыв
ное в течение всей работы экскаватора холостое 
вращение фрикционных лент в замкнутом контуре 
фрикционных барабанов при наличии недостаточ
ного регулирования, т. е. должного равномер
ного отставания ленты феррадо от обода барабана, 
непроизводительно изнашивает остро дефицитный 
материал.

Недостаток регулировки обусловлен конструк
тивно тем, что включение и выключение фрикцион
ных лент осуществляется посредством воздействия 
системы рычагов на один лишь конец ленты. 
Это не обеспечивает должного равномерного 
отставания ленты феррадо при выключенном со
стоянии от обода фрикционного барабана. Соприка
саясь в выключенном состоянии главным образом 
частью, противоположной регулируемому концу 
фрикционной ленты, феррадо сильно нагревается 
и непроизводительно изнашивается.

Рационализаторское предложение по перекон
струированию фрикционных лент, внесенное ма-



Рис. 2. Эскиз упорного диска и фрикционной 
ленты. Слева — до усовершенствования, справа — 
после усовершенствования.

фрикциона (1) повернуть на одно болтовое крепле
ние, т. е. на угол в 120°. В соответствии с этим по
воротом кулак (3) фрикционной ленты перекреп
ляется с конца ленты на среднюю часть, т. е. поме
щается против предусмотренного для него гнезда 
на упорном диске. К существующему коленчатому 
рычагу (4) прикрепляется небольшой рычаг (5). 
Как видно в остальном вся конструкция фрикцио
нов остается прежней. Весьма простое по выполне
нию изменение дает существенный экономический 
и эксплоатационный эффект.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ НА 
ПЕСЧАНОМ ОСНОВАНИИ

тинистом участка Урало-Башкирской экскава
торной станции Союзэкскавации тов. А. С. Солодян- 
киным, значительно улучшает работу лент. Сущ
ность предложенного конструктивного изменения 
заключается в том, что включение и выключение 
фрикционных лент производится действием через 
систему рычагов одновременно на оба конца ленты. 
Последнее обстоятельство имеет особо большое зна
чение при низком качестве стали ленты и понижает 
требования к вальцовке.

Диапазон регулировки увеличивается, отстава
ние лент по ободу становится равномерным, лента 
феррадо в холостом состоянии непроизводительно 
не трется и износ ее резко снижается.

Так, если при старой конструкции фрикцио
нов, переклепку лент феррадо приходилось делать 
через каждые 5—б дней вследствие усиленного из
носа одного конца ленты и возникающей вследствие 
этого потери тормозного момента, то при перекон
струированных фрикционах необходимость в пере
клепке ленты феррадо возникает лишь раз в два 
месяца, т. е. время, уходившее на простой машины 
из-за переклепки, следовательно, и рабочее время 
на самую переклепку сокращается в 10 раз.

Для переконструирования не требуется каких- 
либо существенных переделок. Переходя к новой 
конструкции (рис. 2), необходимо упорный диск

В 1901-3 гг. на Украине, близ железнодорож
ных станций Лозовая и Ярушковка, в одноэтаж
ных каменных имениях нам приходилось настилать 
полы следующей конструкции (см. схему).

После покрытия здания вблизи его разрыхляется 
плугом сухой грунт (чернозем). Скрепером конной 
тяги он завозится для подсыпки под пол, где раз
равнивается и утрамбовывается. На грунт укла
дываются лаги пиленой частью вверх. Между ла
гами насыпается сухой горный песок толщиною 
слоя 7—8 см. Затем по лагам настилается пол из 
сухих 40 мм шпунтованных досок, с плотной под
бивкой ручкой молотка под каждую доску сухого 
песка. После настилки полы окрашиваются со 
шпаклевкой.

При разборке старых полов описанной конструк
ции, прослуживших свыше 25 лет, оказалось, что 
нижняя поверхность досок совершенно свежая и 
имеет такой вид, как будто они были уложены на
кануне. Только в отдельных местах, где в полу 
были щели, снизу на кромках досок на ширину 
2—5 см от кромки обнаруживалась сухая плесень, 
не снижавшая прочности древесины.

При таких полах продухи в цоколях не делают. 
Полы эти нетеплопроводны и незвукопроводны.

Было бы целесообразно испытать применение по
лов данной конструкции в наиболее сухих местах, 
особенно в местах, где имеются запасы местного 
недорогого песка.
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