
ИТ
СТРОЙКИ

19 4 0

।



СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
Стр.

СТАХАНОВСКИЕ МЕТОДЫ РАБОТ
Маргулис, Р. И. Вайнберг. Аппарат для 

резки металла коксовым газом и кисло
родом . ... ........................................... 1

А. И. Нечаев. «Удочка» с двойной форсункой. 3
А. В . Власов. Окраска реконструированным 

пистолетом «Спринклер»................ 4
С. Т. Тюльнин. Работа стахановца штука

тура И. И. Шихова...................  5
П. С. Малофеев. Усовершенствованный вер

стак для циркульной пилы ... ... 7
А. О. Большаков. Сжим для сплачивания 

\. досок ............................................................ 8
Организация работ и механизация
В. Г. НЭферов. Из практики жилищного 

строительства........... .................... 8
И. В. Моисеев. Универсальный деревообде

лочный станок . .......................... 11
Г. Я. Доросинсний. Строительство глубо

ких колодцев............................  14
Б. В. Александров. Кран для разработки 

траншей и укладки, труб....*.  . . . 16
А. М. Головнин. Подвесные подмости для 

окраски воздушных трубопроводов ... 17
ЛЮДИ УРАЛЬСКИХ СТРОЕК

А. А. Хухарев. Производитель работ И-С.Ми- 
Ъютин... ... ........................................... 19
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В. М. Соловов. Морозостойкий трепеловый 
кирпич................ ............  21

Н. И. Калугин. Использование известковых 
отходов в строительстве .............  . 23
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Б. С. ййонссов. Шлакобетонные разделки. 27
К. И. Михайловский. Печка-стенка .... 27

ЭКОНОМИКА И ПЛАНИРОВАНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Т. А. Каменев. Годовой стройфинплан 
треста..................................................... 28

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
И. Т. Бойко. Конструктивные недостатки 

спредера .  ......  30
Иностранный опыт,............................................. 31

_______ __ ____________ ____ ;_______ _____________ ..._______________ ______________ ____________________ _____ .____-------------------------------------------------------------
На обложке: Монтаж Чирчинсних трубопроводов. Подробно опыт этих работ освещается 
в статье инж. Г. Полонского, печатаемой в следующем номере журнала-

фото Ф. Федорова



№ 10
Октябрь 

1940 г.
ДЕВЯТЫЙ 

ГОД ИЗДАНИЯ

ОПЫТ СТРОЙКИ
ИЗДАНИЕГЛАВУРАЛСТРОЯ, ЦК СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ 

УРАЛА И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И «УРАЛЬСКОГО РАБОЧЕГО»

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

г. Свердловск, 
ул. Ленина, 47, 

Дом печати, 
комн. 99, 

тел. Д1-26-49

СТАХАНОВСКИЕ МЕТОДЫ РАБОТ /ЖТЖЖ
МАРГУЛИС, 
Р. И. ВАЙНБЕРГ
Нормативно-исследовательская 
станция «Магнитостроя>

АППАРАТ ДЛЯ РЕЗНИ 
МЕТАЛЛА НОКСОВЫМ 
ГАЗОМ И КИСЛОРОДОМ Объем монтажных работ на магни- 

тострое, в частности монтаж оборудования, уве
личивается из месяца в месяц. Для ведения мон
тажных работ необходим в достаточном количе
стве кислород и карбид-кальций для резки ме
таллов кислородно-ацетиленовым пламенем.

В последнее время на стройке ощущался ост
рый недостаток карбида, что тормозило ведение 
монтажных работ. Из-за отсутствия карбида 
простаивали целые бригады монтажников. Все 
это заставляло изыскивать заменители для бес
перебойного производства монтажа оборудования. 
Выход из положения нашел производитель работ 
механомонтажа т. Лайченко, внесший ценное пред
ложение использовать коксовый газ, вместо кар
бида. Для этого т. Лайченко были разработаны 
чертежи и произведены соответствующие расчеты.

Устройство аппарата
Аппарат состоит из каплеотделителя (1) емко

стью около 0,5 м3, сделанного из цельнотянутой 
трубы 350 мм, с вваренными электросваркой 
спицами и расположенными в шахматном порядке 
радиальными полочками из 10 мм железа, с 
рядом отверстий в них. По бокам корпуса, вни
зу и вверху, расположены два чугунных паровых 
вентиля (2 и 7), служащие для отделения кап
леотделителя от напорной газовой магистрали 
(3) и фильтра из коксовой мелочи (4).

Внизу имеется чугунный спускной кран (5) 
для спуска конденсата при пропарке системы. 
Каплеотделитель установлен стационарно на нож

ках (6) из углового железа 50x50. Имеется вто-. 
рой вариант установки системы на двухколесной 
тележке, позволяющей перемещать аппарат Йо 
трассе по мере необходимости и включать его в 
коллектор с помощью резиновых шлангов, за
меняющих трубопровод (3). Вентиль (7)соединен 
на фланцах с переходным тройником с 3" на 1". 
В отверстие тройника вварен патрубок (8), со
общающийся с фильтром (4), фильтр состоит из 
6" патрубка с вваренным днищем и приварным 
верхним фланцем (9), к которому прикрепляется на 
болтах заглушка (10). Внутри фильтра находятся 
верхняя и нижняя стальные сетки (11) с ячейками 
5x5 мм; пространство между ними заполнено 
коксовой мелочью (12). Вверху фильтра в стенку 
вварена 1/." трубка (13), подающая газ в водяной 
затвор (15) и резервный патрубок (14) с флянцем 
и заглушкой (16).

Как правило, на аппарате должен работать 
один резчик. При необходимости, на резервный 
патрубок (14) ставится типовой водяной затвор*  
и работа осуществляется единовременно двумя 
резчиками, причем каждый из них работает от 
отдельного водяного затвора.

Водяной затвор (15) состоит из 6" патрубка с 
вваренными электросваркой днищами; 1/3-дюймо- 
вая трубка (13), вваренная в верхнее днище, не 
доходит до поверхности нижнего днища на 20 мм. 
Вверху затвора приварена ’// муфта (17) с проб
кой, служащая для заливки воды в затвор. Внизу 
затвора приварена муфта (18) с пробкой для 
спуска воды и для чистки затвора при ремонте.

Сбоку, на расстоянии 10—15 мм от днища, при
варено колено 90° для установки в футляре во
домерного стекла (25) с градуировкой через 10 мм 
до максимального уровня 350 мм. По водомер
ному стеклу резчик ведет наблюдение за уровнем 
воды в затворе. Выше расположен патрубок (20) 
с затворным вентилем (21) и 3/8" штуцером (22) 
для одевания газового резинового шланга. На
порная газовая магистраль (3) имеет, кроме вен
тиля (2) на каплеотделителе, еще паровой чу
гунный запорный вентиль (23) у места врезки в 
коллектор газопровода, перекрываемый на период 
прекращения работ или при ремонтах аппарата 
и сети. На наиболее низко расположенном месте



газовой сети находится спускной чугунный кран, 
служащий для сброса конденсата при пропари
вании системы. На газонапорной трубе (3) имеет
ся также патрубок с паровым вентилем (24) для 
пропаривания системы. При отсутствии паропро
вода вблизи установки, очистка системы может 
производиться с помощью горячей воды, пода
ваемой в систему гидравлическим прессом.

Промывка горячей водой осуществляется сле
дующим образом. Бачок гидравлического пресса 
заполняется горячей водой, которая прессом 
нагнетается в систему. Нажимами рукоятки 
пресса давление в сети, контролируемое по уста
новленному на прессе манометру, доводится до 2— 
3 атм. Затем открываются последовательно спу
скной кран на магистрали (3), спускной кран (5) на 
каплеотделителе. Операция заполнения повторяет
ся несколько раз, чем достигается полная про
мывка системы, как и при пропарке, проводимой 
через посредство паропровода. При большой дли
не напорной магистрали (3), по месту и ус
мотрению лица, оборудующего установку, на 
ней делается один или несколько водоотводчи- 
ков.

I

Конструкция водоотводчика

Состоит он из патрубка 8' с двумя приварными 
днищами. В нижнем вварена муфта; на патрубке 
50—80 мм установлен спускной кран 7/. Подвод 
газа делается на 150—200 мм от нижнего днища, 
а выходная труба на 80—100 мм от верхнего 
днища. Кроме подводящего и отводящего патруб
ков, сбоку вверху вваривается еще один пат
рубок с краном и штуцером, служащим для пе
риодической горячей промывки аналогично про
мывке (пропарке) системы. Высота водоотводчика 
делается по месту. При коротких участках роль 
водоотводчика играет сам каплеотделитель.

Порядок производства работ
Работа с аппаратом выполняется одним резчи

ком под наблюдением лица технической админи
страции (мастера).

Место установки согласовывается с инспекто
ром техники безопасности, пожарной охраной и 
работниками газового хозяйства завода. При 
двухсменной работе аппарат должен передавать2



ся на ходу, с последующим спуском газа, с очи
сткой и пропаркой. Перед началом работы резчик, 
при закрытых вентилях (23 и 7), кране (5) и 
спускном кране на магистрали (3), пускает 
пар в систему, открывая вентиль (24) на паро
проводе, через одну-две минуты открывает спуск
ной кран на магистрали (3) и кран (5) и 
в течение 5—10 минут производит пропарку всей 
системы. Затем он закрывает вентиль.(24) и после 
спуска конденсата закрывает край на маги
страли (3) и кран (5).

Открытием вентиля (23) производится впуск 
газа в магистраль (3) до вентиля (2) на газголь
дере. Открытием вентиля (2) наполняется газом 
каплеотделитель до закрытого вентиля (7). Далее, 
заполняется водой водяной затвор через муфту 
(17) до уровня 250—280 мм (водяного столба). 
Открытием вентиля (21Д проверяется верхний 
уровень воды (вода через него не должна течь), 
избыток спускается через вентиль (21). При за
крытом вентиле (21) и муфте (17), открытием вен
тиля (7) газ подается через фильтр (4) в водяной 
затвор (15). Газовый шланг одевается на штуцер 
(22) при закрытом вентиле (21). Перед дуском 
газа в резак, проводится продувка его откры
тием кислородного краника, который затем закры
вается.

Резчик работает так же, как и при употребле
нии ацетилена. Применяются при этом типовые 
ацетиленовые резаки.

При перерывах в работе (оргпростой) или пе
реходах резчика на другое место работ, кончики 
резака и вентиль (21) на затворе закрываются. 
При окончании смены, а в зимнее время при 
снижении давления, пропарка системы произво
дится выше описанным способом. Аппарат, как 
правило, располагается на открытом воздухе.

Технико-экономические показатели
Хронометражными наблюдениями над работой 

стахановца резчика т. Чеметова К. М., работаю
щего на аппарате по резке металлов коксовокис
лородным пламенем, были выявлены следующие 
показатели работ аппарата.

В процессе работы были произведены наблюде

ния над резкой сортового, листового и профильного 
материала (железо, сталь) и установлено, что 
единые, нормы выработки для ацетилено-кислород- 
ного пламени были перевыполнены в пределах 
до 130—140%. Работа проводилась стандартным 
наконечником № 2 для ацетиленовой резки. Ра
бочее давление кислорода было 6 атмосфер.

При сравнительно малом количестве свободно
го кислорода в продуктах горения, точное соот
ношение объемов газа и кислорода пока не уста
новлено. Поверхность и профиль реза чисты и 
гладки, без рванин, наплывов и пузырей шлака, 
что дает возможность, при тщательном выполне
нии разметки, в дальнейшем производить лишь 
незначительную обработку поверхности реза; это 
особо важно при трубных работах (вырезка по 
шаблону отдельных фасонных частей). Необхо
димо отметить, что сравнительно чистую поверх
ность дали также и менее квалифицированные 
резчики (3—4 разр.).

Простота конструкции, небольшой вес (около 
100 кг) создают все условия и предпосылки для 
успешной эксплоатации аппарата. Аппарат может 
обслуживаться резчиком 3—4 разряда без под
ручного. Одновременно становится возможным 
совмещение профессий электросварщика и рез
чика, так как на переподготовку последних по
требуется около 20 часов теоретических занятий 
и около полумесяца практической работы под 
руководством резчика-инструктора.

Практика работ показала, что параллельно 
со стационарным аппаратом необходимо иметь 
передвижной, который можно было бы включать 
в коллектор с помощью резинового шланга, за
мещающего газонапорную магистраль (3) в ти
повой схеме.

Применение настоящего аппарата дает эконо
мию на привозном дорогостоющем карбид-каль- 
ция, в условиях нашей стройки, около 80000 руб. 
в год. Экономия бензина—10000 руб. в год, эко
номия по зарплате подручным-резчикам и на 
транспортных расходах 100000 руб. в год. Имеют
ся более солидные возможности применения уста
новки в цехах действующего металлургического 
комбината, аналогичные расходы которого пре
восходят расходы строительства в 2—3 раза.

А. И. НЕЧАЕВ

«УДОЧНА» С ДВОЙНОЙ 
ФОРСУНКОЙ

Механизация малярных работ 
находит с каждым годом все более широкое при
менение, вытесняя ручной труд окраски, как 
более тяжелый и малопроизводительный.

При механической окраске в настоящее время 
применяются различные инструменты малой меха
низации: пистолеты Спринклер, Беликова, Караб- 
лева, КУ—100 и другие. Эти пистолеты приспо
соблены преимущественно для окраски масляными 
и клеевыми составами: для окраски же водными 
составами применяются в большинстве краско
пульты типа «Эконом», безбаллоночные и др.

Для побелочных и известково-клеевых окрасок 
краскопульты являются на-сегодня более про
стыми в" изготовлении и в обращении с ними в 
процессе производства окраски. Но краскопуль
ты указанных типов имеют существенные недо-3



статки: ручная подача воздуха, при которой 
требуется на каждого маляра один рабочий; 
малая зона распыления полосы при работе одной 
форсунки: небольшая производительность окра
ски.

Инструктором стахановской бригады треста 
«Магнитострой», т. Рязановым, применяется 
удочка, с двумя форсунками, которая не имеет 
всех этих недостатков. Производительность ра
боты такой удочкой повышается в 2—2,5 раза 
по сравнению с обычно-применяемой удочкой с 
одной форсункой, а полоса распыления достигает 
до 80 см.

Двухфорсщючная удочка состоит из металли
ческой трубки (I) диаметром 8 мм, согнутой в 
виде полуокружности. На двух свободных ее 
концах навинчиваются посредством резьбы фор
сунки (2); внизу к трубке посредине ее приварен 
коротыш (3) с резьбой, имеющий отверстие; он 
соединяется с трубкой, подающей состав краски 
к форсункам. Вся эта система соединяется по
средством коротыша (3) с удочкой (4); удочка 
присоединяется к нагнетательному бачку (емкость 
бачка увеличена до 30 литров), в который по
дается воздух от компрессорной установки. При 
такой системе совершенно отпадает надобность в 
рабочем для накачивания воздуха, как это тре
буется при работе с обычным краскопультом.

Работа спаренной форсункой производится 
аналогично с работой одиночной форсункой.

На строительстве треста «Магнитострой» двух
форсуночная удочка получила широкое примене
ние. Производительность труда бригад маляров, 
стахановцев «Гражданстроя» тт. Кирина и Разен- 
кова, достигла при побелочных работах до 300%. 
Двухфорсуночную удочку можно с успехом реко
мендовать для производства малярных работ на 
других стройках, как облегчающую и повышаю
щую производительность труда маляра.

А. В. ВЛАСОВ

ОКРАСКА РЕКОНСТРУИ
РОВАННЫМ ПИСТОЛЕТОМ 
«СПРИНКЛЕР»

5^ ЕМОНТНЫЙ СЛЕСАРЬ по строймеханиз- 
мам треста «Свердловскпромстрой» стахановец 
т. А. В. Воробьев сконструировал новую фор
сунку к пистолету завода «Спринклер», которая 
позволила увеличить производительность маля
ра в 5 — 6 раз.

Как видно из приведенных рисунков, рекон
струкция затрагивает только три детали; на
садку, сопло (форсунку) и иглу.

В форсунке увеличено выходное отверстие в 
два раза, кроме этого, игла не входит в форсун
ку, как это было до реконструкции. Изменение 
сопла позволило выбрасывать большее коли

чество краски, чем и достигается увеличение 
производительности.

Насадка изменена вследствие изменения сопла. 
Пистолет до реконструкции имел внутреннее 
смешение краски и воздуха, а после рекон
струкции—наружное.

Для придания струе краски плоской формы, 
в насадке сделано два воздушных отверстия 
диаметром 1,5 мм, расположенных под углом 35е 
к плоскости насадки.

Реконструкция иглы заключается только в 
том, что ее обрезали на 20 мм. Укороченная 
игла не заходит в форсунку и, при отводе иглы 
за спусковой крючок пистолета (включение 
краски), позволяет выходить значительному ко
личеству краски из форсунки.

После реконструкции пистолет легко разби
рается для чистки.

Реконструкция пистолета «Спринклер» доволь
но проста, поэтому ее можно произвести в любой 
мастерской строительства при наличии токар
ного станка. Насадку необходимо изготовлять 
из бронзы, метрическую резьбу следует нарезать 
по месту, так как не у всех пистолетов резьба4



Детали «.Спринклер» до (слева) и после 
рационализации.

а—резьба метр 2, мелкая шаг 1,5; б—резьба метр 1, 
мелкая шаг 1,0.

одинакова. Сопло изготовляется из стали 5; 
резьба также нарезается по месту. Игла остает
ся прежняя, только укорачивается, и конус за
тачивается »точно по соплу.

Проведенные хронометражные наблюдения под
твердили высокую производительность пистолета. 
Если до рационализации при покраске стен из
вестковыми красками выработка составляла 
530 кв. метров за 8-часовую смену на одного 
маляра 5-го разряда, то после рационализации 
составляет 2650 кв. метров. Следует указать, 
что после рационализации к маляру добавили 
одного подсобного рабочего 2-го разряда, кото
рый занимается наполнением резервуара окра
сочным составом и приготовляет окрасочный 
состав. Подсобный рабочий весьма необходим 
потому, что расход краски весьма большой,

Реконструированным пистолетом окраску про
изводили на больших подготовленных площа

дях на промышленном и гражданском строи
тельствах треста «Свердловскпромстрой» извест
ковыми и масляными красками.

На промышленно^м строительстве сжатым воз
духом для пистолета пользовались от общей за
водской магистрали с давлением 6—6,5 атмо
сфер, на гражданском строительстве сжатый воз
дух получали от передвижного компрессора с 
давлением 4—5 атмосфер. Давление в резер
вуаре с краской в первом и втором случае 
3 атмосферы. Увеличивать давление в резер
вуаре больше 3 атмосфер не следует, так как 
этим производительность пистолета не повы
шается. \

Окраска малых поверхностей не производи
лась, но, очевидно, работа этим пистолетом так
же будет весьма успешна при окраске любых 
поверхностей и любыми составами красок, при 
условии достаточного фронта работ.

с. т. ТЮЛЬКИН —I------------------ т---------------------- 1
«СредуралмеДьстрой»

РАБОТА СТАХАНОВЦА
ШТУКАТУРА И. И. ШИХОВА

:1 >д «IкА СТРОИТЕЛЬСТВЕ Среднеуральского 
завода товарищ И. И. Шихов работает с 1933 го
да. Применяя стахановские методы, умело орга
низуя труд в своей бригаде, он добивается вы
сокой производительности штукатурных работ. 
Его бригада систематически дает выработку до 
200 процентов от нормы.

Какие методы применяет т. Шихов в своей 
работе?

Для намета штукатурного слоя т. Шихов при
меняет совок Илюхина, который имеет преиму
щество перед ковшом в том, что повышает произ

водительность труда в три-четыре раза. Работа 
совком может быть быстро освоена даже неквали-

Рис. 1. Схема расположения механизмов и при
способлений.

1 -распылитель-сопло; 2—шланг воздуха; 3—шланг раствора: 
4--растворонасос; 5—-растворомешалка; 6—песок; 7—компрес

сор; 8—известковая яма; 9—узкоколейка./ 5



Рис. 2. Эскиз установки; слева—вид сбоку, 
справа—вид с задней стороны.

1—шпилька для вращения по вертикали; 2—шланг воздуха; 
3—вилка; 4—раствор; 5—стык трубы, вращающейся по 

горизонтали; 6—вентиль регулятор.

фицированным и малоопытным штукатуром, а 
работа ковшом требует большого навыка и не 
каждый штукатур может приспособиться им ра
ботать.

На строительстве 4-этажной каменной школы 
в соцгороде, на внутренней штукатурке кирпич
ных стен и деревянных переборок по инициативе 
т. Шихова, при помощи механика участка т. Мед
ведева, освоецо производство намета штукатур
ного слоя механизированным способом, растворо- 
.насосом системы Соколова-Соколовского.

Там, где невозможно применить штукатурку 
стен растворонасоеом (простенки, пилястры, кар
низы, наличники), работа производится вручную, 
с механической подачей раствора, по резиновым 
шлангам непосредственно в ящики на леса, для 
чего используется этот же растворонасос. Леса 
изготовляются (при внутренней штукатурке) до 
начала работ и делаются переносные на метал
лических стойках. Это необходимо для штука
турки потолков, так как штукатурка их рас- 
творонасосом без добавления в раствор алебастра 
необходимых результатов не дает, тогда как при 
штукатурке стен раствор делается известковый 
1:3. Приготовление раствора механическое на 
растворомешалке емкостью 150 литров.

Схема расположения механизмов'и приспособ
лений приводится на рисунке 1.

Работа растворонасоса организована следую
щим образом.

Штукатурный раствор подается по материаль
ному резиновому шлангу, который на конце 
имеет распылитель («сопло»), изготовленный ме
хаником Медведевым в своей мастерской, с при
ключением к нему второго шланга для подачи 
воздуха, при помощи которого раствор распы
ляется и наносится на поверхность (рис. 2).

Распылитель — сопло сделан из 25 мм газовой 
трубы с навинченной со стороны шланга муфтой, 
в которой имеется отверстие с прорёзями- винто

образной формы или, как называют, «червяк». 
В этой же муфте сбоку сделано отверстие и 
приключен шланг сжатого воздуха, с вентилем 
для регулирования подачи воздуха. Давление 
воздуха 2—3 атмосферы.

Распылитель — сопло установлен на легкой 
металлической треноге, в стояке которой вра
щается вертикально и горизонтально вилка. 
Тренога легко переносится с одного места на 
другое. При такой несложной установке, один 
штукатур делает намета штукатурного слоя на 
поверхность стен и потолков 135 кв. м. в час, 
что повышает производительность труда против 
ручного в двадцать с лишним раз.

При таком механизированном приспособлении, 
одновременно работают три штукатура на раз
равнивании намета рейками. Слой наносится 
сравнительно ровный по толщине и до разрав
нивания имеет вид штукатурки под «шубу».

Работа производится поточным методом в не
скольких квартирах или комнатах? Оштукату
рив потолок заранее, приступают к штукатурке 
стен растворонасоеом системы Соколова-Соколов
ского, шланг растворонасоса имеет длину, доста
точную для 4-х этажей. Вслед за произведенным 
наметом штукатурного слоя он разравнивается 
деревянными полутерками. Для разравнивания 
во время работы растворонасоса требуется три- 
четыре штукатура.

На второй день делают накрывку штукатурки 
вручную и затирают полутерками, облицованными 
пластовой резиной с эластичной поверхностью 
резины. Преимущество этого полутерка, изготов
ленного самим Шиховым, заключается в том, 
что работа последним ускоряется против обыч
ной терки в 3—4 раза и после хода резины ос
тается гладкая поверхность, не имеющая вида 
«железнения», как это получается при работе 
металлической рейкой и хорошо воспринимает 
побелку при малярных работах.

Полутерок сделан длиной'40сл/, шириной 12 см, 
при толщине 2,5 см, при чем с лицевой стороны 
пришит слой резины шириной более чем полу
терок на 15 мм. Это дает, возможность делать 
гладкую поверхность, не имеющую царапин, по
тому что кромка резины при затирке пружинит 
и не тащит за собой попадающиеся в растворе 
крупные зерна песка.

Бригада т. Шихова состоит из 13 человек, 
работа производится звеньями 3—4 человека на 
определенном участке фронта работ. Каждое 
звено имеет задание на несколько дней вперед. 
Звенья между собой соревнуются.

В настоящее время т. Шихов выдвинут трес
том Уралтяжстрой на работу инструктора ста
хановских методов труда.
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П. С- МАЛОФЕЕВ

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ
ВЕРСТАК ДЛЯ 
ЦИРКУЛЬНОЙ пилы

1 V Мастер стахановских методов 
труда треста «Свердловскпромстрой» тов. 
М. А. Кирилин усовершенствовал верстак с цир
кульной пилой для выемки четвертей.

Усовершенствование заключается в следующем. 
На верху верстака устроено регулирующее при
способление, состоящее из двух параллельных 
реек, одна из которых наглухо прикреплена к 
верстаку. Обе рейки соединены между собою дву
мя планками на болтах, поддерживающих парал

лельность реек. Для закрепления подвижной рей
ки на наружном расстоянии, устроена рейка с 
прорезью в одном конце. Один конец этой рейки 
соединен на болт с подвижной направляющей 
рейкой, а другой (с прорезью) соединен на болт 
с барашком с неподвижной рейкой.

При наличии прорези и барашка, легко регу
лируется нужная ширина пропила. Назначение 
ширины пропила производится по мерной рейке, 
установленной около пилы на верху верстака.

Для регулирования глубины пропила, устроено 
подъемное приспособление, действующее при по
мощи двух вертикальных винтов, установленных 
внизу: ими производится подъемка средней части 
верстака. На поднимающихся рамках устроены 
мерные планки.

Эти простейшие приспособления дают возмож
ность отрегулировать без большого труда шири
ну и глубину пропила и освобождают от постоян
ного размеривания обрабатываемой детали, что 
дает экономию времени в 50 процентов.

Верстак для выемки четвертей с поднимающейся сред
ней частью и подвижной боковой рамкой.

1 — рейка 25x70 мм с прорезью для регулирования ширины пропила; 
1=640; 2—две параллельные рейки 25x60, 1=500 мм на болтах 12 мм; 
3—неподвижная рейка 25x60 мм; 4—подъемный винт диаметром 22 мм, 
1=400 мм; 5—мерные рейки; 6—поднимающаяся рамка; 7—пазы для рамки 

поднимающейся части верстака: 8—неподвижная часть верстака.
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А. П. БОЛЬШАКОВ

Бриз «Свердловскпромстроя»

СЖИМ для
СПЛАЧИВАНИЯ ДОСОН(Оплачивание шпунтованных до
сок, где бы они ни употреблялись—далеко не 
простая операция. Особые трудности возникают, 
когда для увеличения выработки набираются одно
временно по 3—5 досок. Имеющиеся приспособле
ния, как-то: скоба Мищенки, сжим Ерохина и 
др., применимы не для всех видов сплачивания.

Предложенный тов. Кириллиным (трест «Сверд- 
ловскпромстрой») сжим имеет следующие достоин
ства: применение его не ограничивается сплачи
ванием шпунтованных досок при вертикальной 
обшивке стен, он исключительно прост в изго
товлении и в работе.

Сжим тов. Кириллина работает как рычаг 
второго рода. Он состоит из четырех шарнирно
связанных между собою частей: собственно рыча
га, упора, болта, скрепляющего рычаг с упо
ром и обжимной скобы.

Установив вертикально 3—4 доски к каркасу, 
накладывают сжим на ригейь каркаса. Ригель 
охватывается скобой, которая при горизонтально 
направленном давлении рукою на рычаг, натя
гивается упорохм и своим заершенным концом 
вдавливается в древесину ригеля. В таком поло-

гголгесту
Сжим для сплачивания, предложенный тов. Ки

риллиным.
1—рычаг 65x65 мм! 2—обшивка; 3—брусок каркаса; 4—скоба
12 мм с заершенной внутренней стороной; 5—болт диаметром

12 мм; 6—отверстия диаметром 13 мм для скобы.

жении скоба устраняет смещение упора в момент 
усиленного давления рычагом на сплачиваемые 
доски.

Для обеспечения тщательного сплачивания 
необходимо простукивание досок.

При доведении нажима рычагом до отказа, при
бивают доски, после чего операция повторяется.

Для предохранения внешней кромки крайней 
доски от смятия, следует помещать между этой 
доской и рычагом профильный отрезок.

Применение сжима т. Кириллина обеспечивает 
выработку в 206% от нормы при безукоризнен
ном качестве работ.

%

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ И МЕХАНИЗАЦИЯ
В. Г. ЮФЕРОВ

Главный инженер конторы 
«Уфимнефтезаводстроя»

ИЗ ПРАКТИКИ ЖИЛИЩ
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Оштукатуривание стен 
в процессе их возведения

(Строительство соцгорода уфимского 

Крекингзавода испытывало с весны 1940 года ост
рый недостаток в лесоматериалах и квалифици
рованной рабочей силе, в частности, штукатурах.

Обучение неквалифицированных рабочих шту

катурному делу было организовано с опозданием 
(обучалось 90 человек), да и нельзя было рас
считывать, чтобы рабочие, только что закончившие 
обучение штукатурным работам, смогли вполне 
заменить квалифицированных штукатуров. В этих 
условиях мы решили провести опыты по внедре
нию в строительство предложения инж. Е. А. Двор
ковича (Уральский индустриальный институт име
ни С. М. Кирова) по возведению кирпичных стен 
на гипсо-известковом растворе.

Это предложение для нас было весьма заман
чиво, так как автор его обстоятельно доказывал 
возможность возведения кирпичных стен с одно
временным оштукатуриванием их с двух сторон. 
Предложением предусматривалось нанесение шту
катурного слоя каменщиками, или подсобниками 
с внутренней и наружной сторон в процессе клад
ки стены, в легкой подвижной опалубке, без за
медления процесса кладки и без увеличения ее 8



трудоемкости. Помимо этого, осуществление Пред
ложения инж- Е. А. Дворкович обещало большую 
экономию в кирпиче, так как при замене извест
ково-цементного раствора алебастровым (с добав
кой 10—15 проц, молотой негашеной извести) 
резко понижалась теплопроводность стен и соз
давалась возможность сократить толщину стены.

Нами проведены опыты по внедрению первой 
части предложения. Мы решили оставить для 
кладки стены обычный раствор и вести кладку 
обычным способом с применением алебастрового 
раствора только для штукатурных слоев.

Вначале, для подбора состава раствора, при 
котором штукатурка имела бы необходимую проч
ность при минимальном количестве алебастра, и 
который имел бы достаточно подвижную конси
стенцию, изготовлено было несколько образцов 
штукатурки этим способом. Состав раствора был 
принят для первого образца из одного алебастра 
с добавкой 15% молотой негашеной извести, для 
второго — одна часть алебастра, две части песку 
и 15% извести, для третьего — одна часть але
бастра, три части песку и .15% извести. Для 
опыта в производственных условиях (на кладке 
стен детского сада из шлакобетонных камней) 
был принят состав раствора третьего образца, так 
как при этом был минимальный расход алебаст
ра, а штукатурка, хотя и имела меньшую меха
ническую прочность, была вполне удовлетвори
тельного качества.

Для устройства опалубки были использованы 
щитки из 4-х миллиметровой трехслойной фанеры, 
заготовленной ранее для производства литой шту
катурки. Опалубка по конструкции (рис. 1) весь
ма проста и легка. Подъем опалубки осуще
ствлялся двумя рабочими вручную.

Рис.2. Хомут-сжим. 
1—шлако-блоии: 2—штука
турка; 3 — щит опалуб
ки; 4—уголок 30x30 мм; 
5 — стержни дюйма; 
6—муфта из газовой трубы 
э/4 дюйма, навинчиваемая 

о внутренней стороны.

Процесс кладки стёй с одновременной их ошту*  
катуркой проходил следующим образом: после 
устройства изоляции фундамента каменщики про
изводили кладку стены на теплом растворе на 
высоту в 0,4 м (два ряда кладки), затем устанав
ливали опдлубку на обрез фундамента. Опалубка 
устанавливалась так, чтобы зазоры с внутренней 
и наружной стороны стены были одинаковы и 
равнялись толщине штукатурного слоя. После 
установки и выверки опалубки, заливался шту
катурный раствор на полную высоту кладки. По 
окончании заливки, каменщики продолжали клад
ку следующего ряда (0,2 м), после чего они при
поднимали опалубку и снова производили залив
ку раствора.

Установка и закрепление опалубки производи
лись посредством специальных хомутов-сжимов. 
Сжимы (рис. 2) представляют из себя рамку из 
уголков с металлическими стержнями и муфтой, 
имеющими винтовую нарезку. На муфту наде
вается рукоятка для вращения; все стержни при
крепляются к уголкам шарнир. Нижняя муфта 
служит для регулирования ширины между щита
ми, а верхняя — для крепления щитов опалубки 
к стене (плотное прижимание щитов к схватив
шимся слоям штукатурки).

Операция передвижки опалубки осуществляется 
следующим способом: как только схватился раст
вор, ранее залитый в зазоры между опалубкой 
и стеной, каменщики встают на стену по концам 
щитов опалубки, вращением муфт отрывают щиты 
опалубки от стены, приподнимают опалубку на 
0,2 м и обратным вращением верхней муфты за
крепляют ее на место.

При возведении стен этим способом, следует 
обращать больше внимания на выдерживание 
размера толщины стены и ее вертикальность. 
При несоблюдении этого, значительно затрудняет
ся и замедляется установка и выверка опалубки, 
а штукатурный слой может получиться неравно
мерным по толщине и недостаточным в местах 
выступов, бугров кладки.

Нам не удалось осуществить этим способом 
возведение стен всего здания детсада. Однако, 
проведенный нами небольшой опыт вполне под
тверждает целесообразность широкого примене
ния предложения инж. Дворкович. Штукатурка 
получалась вполне удовлетворительного качества, 
стены имеют ровную поверхность, годную для 
побелки, отсутствуют трещины, наблюдается хо
рошее сцепление штукатурного слоя с кладкой.

По последним литературным данным, а также 
на основании результатов широкого применения 
в строительстве молотой негашеной извести» 
(в качестве добавки к алебастру), следует сделать 
вывод, что такая штукатурка погодоустойчива, 
а, следовательно, и достаточно долговечна.

В данное время мы, используя вынужденный 
перерыв в строительстве здания детсада, решили 
более тщательно подготовиться к окончанию воз
ведения стен этим способом. Нами сделан заказ 9



на изготовление металлических хомутов-сжимой 
с муфтами. Принимаются меры по заготовке мо
лотой негашеной извести и алебастра. Для при
готовления раствора на подмостях, намечается ис
пользование легких шнековых растворомешалок.

Мы уверены, что у нас в условиях Башкирской 
АССР, где имеются огромные запасы гипсов, этот 
своеобразный способ литой штукатурки будет ши
роко применяться. Необходимо также развернуть 
строительство зданий из гипсолитовых блоков и 
начать массовое производство гипсовых деталей 
перегородок и перекрытий зданий. Местной про
мышленности нашей республики надо организо
вать в первую очередь массовую добычу, обжиг 
и размол алебастра, являющегося на наших строй
ках все еще дефицитным, а также и размол в 
широких масштабах негашеной извести.

Штукатурка под масляную покраску 
без шпаклевки

Специальная затирка поверхности штукатурки, 
назначенной под масляную покраску, применяет
ся уже довольно давно и удачно. Однако, стро
ители все еще в основном применяют шпаклевку 
стен под масляную краску, расходуя при этом 
большое количество олифы, клея, мела и квали
фицированной рабочей силы. В текущем году мы 
начали широко применять подготовку поверх
ности штукатурки под масляную покраску в_про- 
цессе штукатурки стен.

Осуществлялась такая подготовка весьма просто. 
После нанесения накрывочного слоя и неполной 
затирки поверхности, производилась окончатель
ная затирка стен специальным раствором. В ка
честве такого раствора применялось известковое 
тесто. Раствор наносился весьма тонким слоем и 
растирался металлическими гладилками.

При производстве такой подготовки поверхности 
штукатурки под масляную покраску, необходимо 
соблюдать следующие правила: операцию произ
водить немедленно после неполной затирки, чтобы 
не дать штукатурке сколько нибудь просохнуть; 
раствор наносить тонким слоем, а затирку произ
водить металлическим инструментом, чтобы стена 
не была шероховатой. При соблюдении этих пра
вил получается совершенно гладкая поверхность, 
не требующая обработки шкуркой и пемзовки.

Такая подготовка поверхности штукатурки под 
масляную покраску совершенно освобождает нас 
от затрат на специальную шпаклевку стен с со
ответствующей обработкой, так как трудоемкость 
штукатурных работ при этом не увеличивается и 
дополнительных расходов не требуется.

Замена метлахских плиток

Отсутствие метлахских плиток в начале 1940 го
да могло сильно задержать окончание жилого 
четырехэтажного 21 - квартирного дома. Учитывая 
это, мы организовали изготовление цементно-пес-

Рис. 3. Станок для метлахской плитки (слева 
план).

1—уголок 65x65; 2—листовое железо 8 мм; 3—ударник-тоам- 
бовка; 4—рычаг; б—шарнир; 6—противов-с; 7—ящик-форма 
для изготовления плиток; 8—педаль иа шарнире для выталки

вания изготовленных плиток.

чаных плиток для замены ими метлахских. Раз
меры плиток нами были приняты по типу мет
лахских. Состав раствора применялся 1 : 3 (це
мент, песок) с добавкой различных красок.

Плитки изготовлялись на станке конструкции 
техника А. Нумерова, производителя санитарно
технических работ нашей конторы. Станок (рис. 3) 
представляет из себя раму из уголков 65х65льи 
и листового 8 мм железа, закрепленную на 4 стой
ки из уголков 65x65. Стойки внизу связаны по
лосовым железом. К раме прикреплен металличес
кий ящичек — форма для изготовления плиток; 
ударник-трамбовка прикреплен к рычагу, который 
в свою очередь закреплен на раме посредством 
шарнира. На противоположном конце от ударника 
рычаг снабжен противовесом.

Процесс производства плиток следующий. Вблизи 
станка находится ящик для приготовления раст
вора; из ящика при помощи ковша раствор по
дается непосредственно в станок. По наполнении 
формы производится трамбование, после чего на 
утрамбованную плитку наносится цементный слой 
с тем же красителем, что и основной раствор. 
Этот цементный затирочный слой выравнивается, 
заглаживается и плитка вынимается для тверде
ния. Трамбование одной плитки осуществлялось 
3—4 раза. По выемке из формы, плитки осторожно 
укладывались тут же на настил из досок, а после 
5—6 часов доставлялись в склад для завершения 
процесса твердения.

Плитки применялись в уборных и ванных по
мещениях. Такие полы по качеству, безусловно, 
лучше цементных, прочность их на истирание 
выше, отсутствуют трещины, неизбежные в цемент
ном монолитном полу. Полы из цементных пли
ток менее водопроницаемы и более красивы, так 
как полу можно придать различный рисунок при 10



помощи разноцветных плиток. Кроме того, пли
точные полы легко исправлять заменой отдель
ных плиток новыми.

Стоимость таких плиток ниже стоимости метлах
ских. Если наладить пропаривание плиток под 
давлением и шлифовку их, то будет вполне целе
сообразно осуществить более широкую замену ими 
метлахских, т. е. применить их не только в убор
ных и ванных помещениях, но и На лестничных 
площадках и в’других помещениях.

Изготовление финской стружки
Большой разрыв между наличием и потреб

ностью в кровельных материалах вызвал необходи
мость организовать производство финской струж
ки силами стройплощадки. Сырье для производ
ства финской стружки у нас имелось в виде отходов 
круглого леса. Применение финской стружки 
было вполне возможно и целесообразно для 
кровли временных сооружений.

Станок для изготовления стружки был пред
ложен плотником тов. Саповым и им же изготов
лен. Конструкция станка проста (рис. 4). Процесс 
работы по изготовлению стружки на этом станке 
следующий. Работа производится звеном рабочих 
из пяти человек. Один стоит у ножа, регулирует 
толщину стружки и подбирает ее, трое двигают 
рычаг станка и один стоит у рукоятки рычага, 
помогая двигать рычаг за рукоять.

Производительность станка вначале была рав-

1—брусья 18 X ^0 см; 
2—столб-свая; 3—ры
чаг; 4—канат; б—клин; 
6 — чурка; 7 — нож; 
8—винт-регулятор тол

щины стружки.
Рис. 4. Станок для изготовления финской 

стружки. Слева план станка, справа—деталь.

на 8 тысяч штук стружки в смену, а после его 
освоения 12 тысяч. Полная стоимость изготовле
ния стружки своими силами получается 12 руб
лей за тысячу штук; отпускная цена такой же 
стружки деревообделочного комбината Уфимско
го строительного треста—33 рубля за тысячу 
не считая перевозку, таким образом наша струж
ка обходится нам втрое дешевле.

В данное время нами осуществлено более 
1500 кв. метров такой кровли, а в ближайшее 
время этот вид кровли будет еще шире приме
няться, в результате чего строительство должно 
получить значительную экономию.

И. В. МОИСЕЕВ заменить ряд станков, выполняющих по одной 
операции, например, маятниковую пилу, цирку-

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ДЕРЕВООБДЕЛОЧНЫЙ 
СТАНОК

ОТРЕБНОСТЬ В СТАНКАХ, механизи- 
рующих разнообразные процессы деревообработки 
побудила меня сконструировать и построить такой 
станок, который был бы прост по конструкции 
и по обслуживанию и в то же время универса
лен, мог быть изготовлен собственными силами 
хозяйства и применен в любых условиях. Предло
женный мною универсальный деревообделочный 
станок может полностью обслужить столярно
мебельную мастерскую или строительную пло
щадку на 20—30 рабочих.

Общая характеристика станка
Станок, имея сравнительно небольшой габарит- 

210 х 140 х 175 см может быть помещен в не
большой мастерской. Как универсальный, он может Общий вид станка.



лярку, фуганок, сверлодолбежку, фрезер и дру
гие станки, которые вместе не могли бы вместить
ся в небольшой мастерской. Кроме того, на этом 
станке могут производить работу одновременно 
1,2, 3 и 4 рабочих на разных операциях при 
одном электромоторе. Двигателями могут служить 
электромотор, ветряк, водяная турбина и пр.

Вес станка приблизительно 30—40 пудов. Элек
тромотор укреплен в нижней части станины; при 
передвижке станка на другое место переустановки 
мотора не требуется. Для передвижки станок имеет 
колеса, которые снимаются при установке на место.

От фуганка, циркулярки и фрезера стружки 
и опилки поступают в жолоб внутри станины и 
выбрасываются имеющимся в станине вентилято
ром из под станка и из цеха по трубе на улицу. 
Станина, крышка, панель и вентиляторное устрой

ство—все сделано из дерева твердой породы. 
Бруски станины укреплены угольниками и болта
ми, что придает станку необходимую прочность 
и устойчивость. Габариты станка, указанные нами, 
не являются стандартными; при изготовлении они 
могут быть изменены по желанию. Все шпинде
ля и валики, имеющие большое количество оборо
тов, установлены на шарикоподшипниках в чугун
ных коробках.

Основные рабочие шкивы имеют внутреннее 
устройство и на шарикоподшипниках, отчего могут 
быть переключенными с рабочего хода на холо
стой, что позволяет работать на одном из требу
емых узлов.

Производительность станка равна производи
тельности существующих станков заводского выпу
ска с ручной подачей.
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Сама конструкция станка представляет еще 
интерес тем, что на нем можно использовать 
многие стахановские рационализаторские предло
жения по механической обработке древесины. 
Можно установить желаемые узлы в зависимос
ти от рода продукции, изготовляемой в том или 
ином производстве, например: строительном, ме
бельном, модельном, сельско-хозяйственном и т. п. 
Не исключается также возможность пополнить 
новыми узлами, не создавая помехи в работе на 
существующих узлах, например, гибко приводный, 
на котором можно использовать при работе в 
отдалении от станка—ножовку, циркулярку, свер
ло, отвертку и пр.; усорезный узел для сопря
жений оконных переплетов, заготовки паркетных 
реек, клинков и пр. Все это может быть осуще
ствлено при наличии одного двигателя или привода.

Устройство станка’

Станок состоит из следующих узлов.
Основные узлы: циркулярка, ленточная 

пила, фуганок, сверлодолбежка, вертикальный 
фрезер, круглопалочный фрезер; фасонно-свер- 
ловка, вентилятор.

Дополиительн ые узлы: токарно-обыкно
венный (горизонтальный), токарно-лобовой, шли
фовальный, наждачно-точильный, гибкопривод
ный, рейсмуссовый, линейно-фасонный и ряд 
других.

На прилагаемых чертежах станок изображен 
в четырех видах:

На деревянной станине (1) с левой стороны 
установлена во всю длину станка—панель (2) на 
трех кронштейнах (3); на поверхности станину 
расположена настольная доска—постель (4), укре
пленная на шарнирах (5), регулируемая винтом 
(6) (на чертежах постель указана в приподнятом 
виде). В передней правой части станка укрепле
на металлическая штанга (7) в вертикальном 
положении. Все это, вместе взятое и является 
основой станка, на которой смонтированы все 
основные и дополнительные узлы.

Поперек верхних продольных брусьев устано
влены вал циркулярки (8), с циркулярной пилой 
(9) и шкивами (10, 10а и 106), вал фуганка (11) 
с шкивами (12 и 12а) и фуговальная головка 
(13), пустотелый вал-шпиндель круглопалочно
го фрезера (14) со шкивом (15).

На штанге (7) установлены в вертикальном 
положении два маховика (16 и 16а), на которые 
натягивается бесконечное полотно ленточной 
пилы (17) посредством натяжного винта (18); на 
общем валу маховика (16) имеется шкив (19).

С правой стороны станины, около вала цирку
лярки, установлен подручник (20) для подачи 
деталей к фасонно-сверлилке. В нижней части, 
внутри станины, установлен вентилятор (21), 
который по трубе (22) удаляет опилки и стружки, 
поступающие от фуганка, циркулярки и верти
кального фрезера. -На панели (2) установлен 

сверлодолбежный супорт (23), а под панелью— 
регулятор подъема супорта (24).

На стене станины, под панелью, против цир
кулярного вала (8) установлен шпиндель вер
тикального фрезера (24а), конец которого высту
пает сверх панели; на шпинделе имеется шкив 
(25), а против него, внутри станины, имеются два 
направляющих шкива (26).

На средней стойке станины имеется натяжной 
шкив (27). Механизмы станка получают движение 
от какого-либо двигателя, установленного на полу 
или под полом, около станка с правой стороны 
против натяжного шкива.

Посредством ременной передачи (28) произ
водится вращение одновременно вала циркулярки 
и фуганка при соединении шкивов от моторного 
(10 и 12) через натяжной шкив (27). Поскольку 
шкивы (10 и 12) имеют внутреннее выключающее 
и включающее устройство, то тот или иной узел 
может быть или рабочим, или свободным от 
работы.

Движение ленточной пилы производится при 
соединении ремня со шкивами (12а с 19), а кругло
палочного фрезера со шкивами (106 с 15). Шкив 
вентилятора соединяется со шкивом (10а). Вер
тикальный фрезер соединяется угловой ременной 
передачей через направляющие шкивы (26 и 25) 
со шкивом (10а).

Все остальные узлы, в частности дополнитель
ные, пользуются вращающимися деталями указан
ных узлов.

На крышке — постели (4), цифрой 29 показана 
направляющая линейка, а цифрой 30 —колпак 
циркулярной пилы.

Работа по основным узлам

1. Циркулярка. Резка пиломатериалов 
вдоль, поперек и по диагонали, резка драни, 
отборка шпунтов, четвертей, фальцев, галтелей, 
оторцовка деталей и другие разнородные работы 
при изменении специальных фрезов.

2. Фуганок. Фуговка досок и брусков раз
мером 160x160 мм; при применении фасонных 
ножей можно изготовлять плинтуса, наличники 
и производить другие фасонные работы.

Применяя стойку с регулирующими роликами, 
можно производить рейсмуссовую строжку дета
лей.

3. Сверлодолбежка. Сверление круглых 
и продольных отверстий разного размера: при 
применении специальных фрезов и шарошек вы
полняются разнородные работы, например, круг
лые шипы, нагеля, криволинейные фальцы и шпун
ты и проч.

4. Вертикальный фрезер. Зарезка ши
пов и проушин, а также обработка разнообразных 
фасонных криволинейных деталей.

5. Ленточная пила. Криволинейная опи
ловка деталей, зарезка шипов «ласточкин хвост» 
и проч. 13



6. Кругло палочный. Изготовление круг
лых палок диаметром от 15 до 50 мм, шкантов 
и венско-мебельные деталей.

7. Фасонно-сверлильный. Сверление от
верстий с потаями для головок болтов и шурупов, 
под заклепки, гайки и проч.

8. Вентилятор. Удаление опилок и стружек 
из под станка и из цеха-

Работа по дополнительным узлам
1. На левом конце шпинделя круглопалочного 

фрезера устанавливаются патрон — трезубец, или 
другого вида, а на панели крепится рейка с под
вижной упорной бабкой с центром, между кото
рыми зажимается цилиндрическая деталь, а перед 
ней на панели укрепляется подручник и, таким 
образом, производится токарная обработка разных 
мебельных деталей и другие токарные работы.

2. Здесь же вместо патрона на шпиндель на
винчивается оправка с наждачным кругом, на 
котором производится точка циркульных пил, 
фуганочных ножей и других инструментов.

3. На правом конце шпинделя навинчивается 
планшайба, к которой шурупами привинчивается 
плоская деталь, как-то, крышка столика, мебель
ная заготовка и т. п. и производится лобовая и 
торцовая обточка. Заменив эту деталь диском или 
цилиндром, оклеенным стеклянной бумагой (шкур
кой) шлифуют на них деревянные детали.

4, В конце вала циркулярки, где находится 
рабочий шкив, имеется отверстие с резьбой, куда 
ввинчивается конец привода, чтобы можно было 
производить на расстоянии от станка некоторые 
операции, используя на другом конце гибкого 
привода ножовку, циркулярку, отвертку, сверло 
и т. п. инструменты.

5. Рядом с плитами фуганка устанавливается, 
на одном уровне с ними, дополнительный столик, 
под него подводится фрезка и шарошки, закреплен
ные в конусе головки фуганка, и выступающими 
фасонными ребрами выбирают в деталях разно
профильные линии и впадины. 
*  * *

Описываемый универсальный деревообделочный 
станок экспонируется на первой отчетной выставке 
Наркомстроя СССР в Москве. Изготовлен он по 
заказу выставки ремонтной мастерской Сызран
ского' Зерносовхоза Куйбышевской области, Ме
таллические части станка в большей части по
ставлены или изготовлены из выбракованных 
деталей сельско-хозяйственных машин.

Народный комиссар зерновых и животновод
ческих совхозов РСФСР т. Кривошеин обязал 
Управление капитального строительства Нарко
мата дать заказ на изготовление для совхозов 
100 станков описанного типа. Для подготовки 
кадров станочников, при Сызранском зерносовхозе 
организуются краткосрочные курсы по изучению 
работы на универсальном деревообделочном станке.

Доцент Г. П. ДОРОСИНСКИЙ ।
Уральский индустриальный институт 
имени С. М. Кирова

СТРОИТЕЛЬСТВО’
ГЛУБОКИХ КОЛОДЦЕВ

Д. МРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ водоприемных со
оружений (берегового колодца), шахт водопро
водных насосных станций и канализационных 
станций перекачки, канализационных и водопро

водных колодцев значительного диаметра и т. п., 
приходится рыть глубокие колодцы в различных 
грунтовых условиях. Чаще всего эта задача ре
шается проектными и строительными органи
зациями одним из двух способов, зависящих от 
грунтовой обстановки.

Первый способ, применяемый при доста
точно плотных грунтах и отсутствии значительного 
притока грунтовых вод—производство земляных 
работ открытым способом со значительными от
косами котлована или тщательным креплением 
его (рис. 1). При этом приходится производить 
значительное количество земляных работ или 
осуществлять сложное крепление, мешающее в 
дальнейшем осуществлению самого сооружения.

Рис. 1. Открытый способ.
Заштрихованные места—выемка с обратной засыпкой (в предлагаемом нами 

способе эта выемка отпадает).
Рис. 2. Способ опускного 

колодца.14



Второй способ, применяемый при сыпучих 
грунтах, или грунтах со значительным притоком 
грунтовой воды—применение опускного колодца 
(рис. 2). При этом срок возведения сооружения 
значительно удлиняется, а сам колодец проек
тируется с излишним запасом прочности, учиты
вающим дополнительные нагрузки при опускании.

Автору настоящей статьи, при экспертизе проек
тов и консультаций строительных площадок, 
приходилось встречаться именно с указанными 
решениями. В то же время представляется воз
можным удешевить, упростить и ускорить осущест
вление строительства применением предлагаемого 
следующего способа возведения колодца(рис. Зи 4). 
Схемы такого колодца приводятся нами для 
удобства сопоставления в одинаковых габаритах 
колодца: диаметром 3 метра и глубиной — б метров. 
Однако ни диаметр, ни глубина не ограничиваются 
и могут изменяться в широких пределах. При этом 
с увеличением диаметра возникает необходимость 
проведения несложных экономических сравнений.

Работа при этом способе распадается на два этапа.
Первый этап — проходка шахты и ее крепление 

отдельными звеньями, наращиваемыми снизу.
Непосредственно с планировочной отметки, по

сле снятия слоя растительного грунта, начинается 
проходка и ее крепление. Для крепления могут 
быть применены брусья, круглый лес, окантован
ный, пластины (однорез) и даже горбыль, может 
быть применен лес и усложенного поперечного 
сечения (например, с вынутием четверти). Выбор 
поперечного сечения будет зависеть от диаметра 
колодца и от рода грунта и притока грунтовых вод.

С увеличением диаметра колодца, при возра
стании подвижности грунта и с повышением при
тока грунтовых вод, будет усложняться и попереч
ное сечение венцов деревянного сруба.

Для колодца диаметром 3—5 м форме сруба 
в плане целесообразно придать восьмигранное 
очертание. Наращивание производится снизу, по 
мере откапывания земли, причем каждый после
дующий венец схватывается с предыдущим желез
ными скобами. Эти скобы после доведения сруба, 
до проектной отметки, при отсутствии плывуна в 
основании, могут быть вынуты.

В конечном' результате получим деревянный 
колодец восьмигранного очертания. Все венцы 
заготовляются в необходимом количестве до при
ступа к земляным работам, на поверхности.

При значительном притоке грунтовых вод произ
водится откачка из колодца обычными приемами.

Второй этап — устройство внутренней опалубки 
и бетонирование. Эта часть работы не представляет 
каких либо отклонений от обычного способа 
строительства бетонного или железобетонного 
колодца. Здесь роль наружной опалубки выполняет 
деревянный сруб крепления, а внутренняя опа
лубка устраивается обычным способом с постепен
ным наращиванием снизу вверх.

В основном, преимущества предлагаемого спо
соба сводятся к следующему:

Рис. 3. Первый этап- 
устройство деревян
ного крепления шах
ты из отдельных 
звеньев, наращивае

мых внизу.

Рис. 4. Второй этап — 
установка внутренней опа
лубки, армировка и бето

нирование.
1—внутренняя опялубю (крепле
нии внутри опалубки условно не 
показано); > —железобетонный 
колодец; 3—-крепление шахты;
4—заготовка звеньен произ=о-ч 
дится о учетом соединения в уг

лах «в лапу».

Значительно сокращается объем земляных работ 
по сравнению с открытым котлованом и объем 
укладываемого бетона или железобетона, по срав
нению с опускным колодцем. Из этого вытекает 
и удешевление стоимости строительства, за исклю
чением тех случаев, когда постройка ведется в 
безлесной местности при высокой стоимости при
возного леса. В этих случаях должны быть 
произведены технико-экономические сравнения.

Безусловно ускоряется производство работ по 
сравнению с открытым способом и со способом 
опускного колодца. Возможность предварительной 
заготовки венцов еще более ускоряет осущест
вление первого этапа работы.

Возможность максимальной типизации и стан
дартизации отдельных элементов и всей коробки 
колодца в целом, путем разработки проектной 
организации альбома для различных диаметров 
и глубин колодцев, в различных грунтовых усло
виях. Из данной проработки, очевидно будут 
выявлены несколько исчерпывающих типов для 
наиболее часто встречающихся случаев.

Очевидно, в ряде случаев это предложение 
будет и неприемлемо, как например, в случае 
насосной шахты большого диаметра или при 
сложной конфигурации ее в плане (преимущество 
в этом случае за открытым способом), а также 
в случае сильно разжиженных грунтов или с очень 
большим притоком грунтовых вод (преимуще
ство— за способом опускного колодца). Однако, 
в подавляющем большинстве случаев предложен
ный способ позволит упростить, ускорить и уде
шевить производство работ. 15



Инженер Б. В. АЛЕКСАНДРОВ 

«Уралстроймеханиаация»

ИРАН ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
ТРАНШЕЙ И УКЛАДНИ 
ТРУБ,Е~Ла ОДНОЙ ИЗ УРАЛЬСКИХ СТРОЕК Тре

бовалось разработать ряд глубоких траншей для 
ливневой и промышленной канализации, электро- 
кабельного тоннеля и др. Глубина траншей в от
дельных случаях доходила до 7 и более метров.

Специального многоковшевого экскаватора, 
приспособленного для этого, стройка не имела. 
Было решено построить легкий примитивный коз
ловой кран для выемки грунта из траншей и ук
ладки железобетонных труб. Бригада «Уралстрой- 
механизации», в порядке оказания технической 
помощи строительству, спроектировала такой 
кран и составила проект организации работ.

Несущая конструкция крана выполнена в виде 
металлического сварного портала, установлен
ного на колесах (рис. 1). Крамам портала под
вешен двутавр № 18, представляющий монорельс, 
который выведен консолями на обе стороны пор
тала. Длина каждой консоли составляет 4 м. 
На монорельсе катается электрический тельфер 
(1). К крюку тельфера подвешивается сменное 
оборудование. Для выемки грунта подвешивает
ся бадья (кюбель) емкостью 0,75 куб. м (2). Для 
укладки труб крюк тельфера снабжается специ
альной подвеской.

Грузоподъемность крана—2ш, колея (расстоя
ние между ногами)—5,2 м, высота от головки 
рельса до монорельса — 4,5 м, база крана—4,5 м, 
габариты крана: высота — 6,0 м, длина 9,2 м, 
ширина 5,0 м.Собственный вес крана в рабочем по
ложении без груза—3,4 т. Максимальная нагруз
ка на один каток в рабочем положении — 3,5 т.

Питание тельфера электроэнергией производит
ся при помощи гибкого кабеля.

Передвижение крана по пути осуществляется 
при помощи ручной лебедки грузоподъемностью 
2,0 т, установленной на трассе траншеи в сто
роне от места работы крана.

В случае отсутствия тельфера или электроэнер
гии, можно применить обыкновенную ручную таль 
грузоподъемностью 2 т, которая подвешивает
ся к ручной кошке. Кошка с талью катается по 
монорельсу. В этом случае производительность 
крана будет на 20 — 30 % меньше (за счет 
уменьшения скоростей подъема и передвижения 
кошки).

Установку обслуживают 4 землекопа и 1 стро- 
иовщик(он же и крановщик). Передвижение кра
на с помощью ручной лебедки производят те же 
землекопы. Бригадиром комплексной бригады на 
кране является крановщик.

Производительность крана на выемке грунта 
составляет в смену от 50 до 80 л/3 на средних 
грунтах.

Для выемки грунта можно применять обык
новенную подвесную бадью, показанную на ри
сунке 1. Но значительно лучше применять само- 
разгружающийся кюбель, увеличивающий произ
водительность крана (рис. 2).

Конструкция кюбеля — сварная из листов тол
щиной 3—4 мм; емкостью 0,75— 1,0 м3. Кюбель 
(3) поддерживается дугой (2). Ось вращения 

Кран для разработки траншей. 
1—тельфвр, 2—бадья объемом 0,75 м3.16



кюоеля имеет смещение относительно центра тя
жести кюбеля с грузом в сторону, противопо
ложную высыпанию земли из кюбеля. На верх
ней обвязке кюбеля, с боков, прикреплены 
шарнирно две фасонные собачки (1) с противове
сами.

Во время загрузки ковша дуга находится в 
опущенном состоянии. Когда кюбель загружен, 
двое рабочих поднимают дугу, зацепляют ее на 
крюк крана, одновременно зацепляя ее также и 
собачками, беря их за противовес. Когда кюбель 
уже на весу, рабочие отпускают противовесы со
бачек. Сцепление собачки с дугой осуществляется 
за счет силы трения, вызванной давлением веса 
груза и ковша и несовпадением оси вращения 
кюбеля на дуге—с центром тяжести груза.

При разгрузке, когда коащ касается земли, 
давление между собачкой и дугой падает до ми
нимума, и собачка, под действием противовеса, 
выходит из сцепления с дугой. Затем, при подъ
еме ковша он начинает вращаться, вследствие 
несовпадения центра тяжести груза с осью закре
пления и груз высыпается. Таким образом, это 
приспособление высвобождает одного рабочего, 
занятого опоражниванием кюбеля, и увеличивает 
производительность крана, так как автоматичес
кое опоражнивание занимает минимум времени.

Кран должен быть снабжен двумя кюбелями, 
из которых один находится под загрузкой в тран
шее, а другой опоражнивается. Наличие двух 
кюбелей сводит'до минимума непроизводительные 
простои землекопов при выемке кюбеля из тран
шеи и его опоражнивании. Конструкция само- 
разгружающегося кюбеля заимствована нами из 
опыта портовых подъемно-транспортных работ.

Другое сменное оборудование крана, для ук
ладки труб в траншеи, представляет из себя 
подвеску, состоящую из двух отрезков цепей, 
соединенных кольцом, которое одевается на крюк 
крана. Свободные концы цепей снабжены кова
ными крючками для захвата трубы.

Конструкции крана и сменного к нему обору
дования настолько просты, что могут быть вы
полнены в условиях кустарной мастерской даже 
маленькой стройки.

При разработке длинных траншей можно поль
зоваться двумя инвентарными секциями перенос
ных путей длиной по 10—15 м каждая и после
довательно их переносить по мере разработки 
траншей и укладки в них труб.

Инженер А. М. ГОЛОВКИН
«У ралстроймеханиэация»

ПОДВЕСНЫЕ ПОДМОСТИ 
ДЛЯ ОНРАСНИ ВОЗДУШ
НЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ^Воздушные ТРУБОПРОВОДЫ различ

ных технологических назначений в настоящее вре
мя встречаются почти на любом заводе, так что 
строителям в своей практике неизбежно прихо
дится иметь дело с их сооружением.

Редкое расположение опор, иногда значитель
ная их высота, разнообразие типов опор и диа
метров труб создают некоторые трудности в ра
циональном решении вопроса о конструкции ле
сов, подмостей, необходимых при различных ра
ботах при сооружении трубопроводов. Выбор ра

ционального типа подмостей имеет решающее 
значение при малярных работах по трубопрово
дам, так как при неудачном выборе конструкции 
сооружение подмостей будет дороже основной ра
боты, т. е. окраски труб. Кроме того, непродол
жительность полного цикла работы по окраске 
труб в одном пролете, особенно при механизации 
окрасочных работ, предъявляет к подмостям тре
бование легкости конструкции, простоты сборки 
и разборки их, чтобы темп основных малярных 
работ не ограничивался временем, необходимым 
для сборки подмостей. Значительная высота опор 
требует учесть также ряд мероприятий по технике 
безопасности, гарантирующих от несчастных слу
чаев при работе. Реальные условия строительных 
площадок почти всегда таковы, что грунт по трассе 
трубопроводов остается неспланированным, и этот 
факт, вместе с рядом других, делает невозмож
ным применение каких либо катучих пЬдвийшых 
подмостей. \ ;

Подвесная конструкция подмостей, принятая тга 
одном из крупнейших строительств Урала, пред
ложенная бригадой по техпомощи Уралстройме-17



Подвесные леса для работ по окраске трубопроводов.
1—несущие тросы, 2—предохранитель; 3—зажим к предохранителям; 4 -крючья;;-5—поперечные балочки 10x10.

ханизации, удовлетворительно разрешает почти 
все требования, предъявляемые к подмостям в 
данном случае.

Конструкция подвесных подмостей состоит из 
одной пары несущих тросов, пары ограждающих 
(перильных) тросов, вспомогательных тросов, по
перечных деревянных балочек, связанных между 
собой и стандартных щитов подмостей.

Короткие отрезки тросов, снабженные крюком 
с одного конца и зажимом с другого, служат для 
предохранения перетягивания несущих и ограж
дающих тросов из одного пролета в другой, под 
действием нагрузки.

Количество перекрываемых подмостями проле
тов трубопровода ограничивается: требуемой дли
ной захватки, определяемой проектом организа
ции работ; длиной прямого участка трубопровода 
(от поворота до поворота); длиной имеющихся 
тросов; необходимостью применять, при большом 
количестве перекрываемых пролетов, лебедки.

Порядок устройства подмостей следующий:
1. В зависимости от конструкции трубопрово

дов и опор намечается высота подвески несущих 
и ограждающих тросов. При назначении высоты 
подвеса следует принимать во внимание: доба
вочные приспособления, при помощи которых 
окрашивается верх трубы; расчетный провес троса 
(в данном случае 150 см) и способ окраски труб— 
механизированный или ручной.

2. На намеченной высоте к элементам конструк
ции опор временно прикрепляются доски, назна
чение которых временно поддерживать несущие и 
ограждающие тросы, предохраняя в то же время 
их от трения по металлу во время натяжки тросов.

3. Трос продевается свободным концом с крю
ком сквозь металлические элементы опор так,' 
чтобы трос располагался по прикрепленным дос
кам. Продевание тросов идет по направлению от 
лебедок, с которых трос сматывается. Крюк на сво
бодном конце троса зацепляется за элемент конст
рукции опоры на помеченной высоте подвески.

4. Лебедками или же, в случае незначительного 
количества перекрываемых пролетов, вручную 

провес троса выбирается до принятого по расчету.
5. Для предохранения перетягивания тросов 

из пролета в пролет под действием нагрузки, тросы 
несущие и ограждающие прикрепляют предохра
нителями к элементам опор.

6. На каждый пролет в отдельности натяги
вается веревочная «лестница», состоящая из сое
диненных между собой веревкой поперечных де
ревянных балочек, которые служат в дальнейшем 
опорами для щитов настила. Натягивание этих 
«лестниц» осуществляется следующим образом. 
«Лестницу», свернутую в рулон, разматывают у 
основания опоры и подают первую балочку на
верх, рабочему, нанизывающему балочки на не
сущие тросы. Другой рабочий, находящийся на 
той же высоте другой опоры перекрываемого про
лета, имеет в руках веревку, конец которой при
вязан к первой балочке,натягиваемой на пролет 
«лестницы». При помощи этой веревки и осущест
вляется натягивание «лестницы» на пролет по 
мере натягивания на тросы поперечных балочек.

7. От одной из опор начинают укладку щитов 
по направлению к середине.

8. По достижении средины зацепляют за сред
нюю точку несущих тросов вспомогательные тро
сы, которые перехлестываются через трубу с обеих 
ее сторон. К этим же тросам прикрепляют про
волокой и ограждающие тросы.

9. Натяжением вспомогательных тросов вруч
ную выбирается провес троса в середине про
лета до 1 м ниже нижней образующей трубы. 
Концы вспомогательных тросов закрепляют за 
основания опор. Заканчивается укладка щитов.

Все размеры отдельных деталей подмостей 
должны быть проведены расчетом для каждого 
отдельного случая, в зависимости от конструкций 
трубопроводов, диаметра труб, пролета между 
опорами и т. д.

На чертеже приведены данные, исходя из диа
метра труб около 1,50 м, ярусного их располо
жения и величины пролета 20,0 м, при которой 
принятый несущий трос диаметром 13 мм облада
ет запасом прочности около 10..18



ЛЮДИ УРАЛЬСКИХ СТРОЕК
А. А. ХУХАРЕВ

Бриз «Тагилстроя»

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ
И. С. мисютин
"ЦвАН СЕМЕНОВИЧ МИСЮТИН приехал 

на площадку Тагилстроя когда заканчивался 
монтаж бандажного цеха. За короткое время он 
быстро освоил работу и ознакомился с людьми; по 
окончании цеха он получил хорошую оценку ра
боты.

После окончания работы в бандажном цехе, 
Ивана Семеновича направляют на строительство 
доменной печи № 1 и коммуникации трубопрово
дов. Под его руководством и непосредственным 
наблюдением смонтированы все механизмы печи.

Отличительные приемы работы товарища Ми- 
сютина: правильная расстановка рабочей силы по 
количеству и качеству; точный график работ по 
объектам, бригаде и отдельному работнику, 
своевременная заготовка нужных материалов; хо
роший подбор инструмента и достаточное его ко
личество; ежедневные оперативные совещания для 
подытоживания результатов работ за день и со
ставление наметки на следующий день; широкое 
применение рационализаторских мероприятий на 
объекте. На последней особенности его работы 
мы и остановимся в нашей статье и вкратце оз
накомим строителей Урала с наиболее интерес
ными из его рационализаторских мероприятий.

Монтаж лебедок
Для монтажа скиповой и конусной лебедок 

доменных печей т. Мисютин применил следующий 
метод. На пакет из швеллерного железа, укреп
ленный к фундаменту скиповой лебедки на 4 ан
керных болта и выходящий из проема ворот на
ружу на 1,5—1,8 м, устанавливаются сани, на 
которых поднятый краном груз полностью за
тягивается в здание (рис. 1).

Лебедка для маневрирования конуса поднимает
ся первой, затем генератор «Леонард». После это
го начинается подъем скиповой лебедки. Первым 
поднимается барабан лебедки, затем поднимается 
станина по частям, согласно ее размещения на 
пакете. После этого вся станина поднимается 
50 мм домкратами. Пакет разбирается, станина 
опускается на анкерные болты. Барабан лебедки 
поднимается полиспастами, закрепленными к го
ризонтальным балкам. Мелкие детали подаются.

Рис. 7. Схема монтажа железнодорожным кра
ном оборудования скиповой и конусной лебедки 

доменных печей.
1—поднятая деталь лебедки (в₽с 17 тоннЧ; 2—временный пакет 
из швеллеоа или двутавр вых балок; Э—фундамент; 4—-анкер

ные болты; 5—полиспаст; 6—лебедка для оттяжки.

стрелой крана непосредственно в здание. При та
ком методе монтажа затрата времени в два раза 
меньше, чем ручным способом.

Реконструкция дерриковой лебедки
При монтаже наклонного моста доменной печи, 

175 т крана и при производстве других объ
емных монтажных работ не имелось в достаточ
ном количестве соответствующих лебедок. Имею
щиеся две 10-тонные электролебедки, подъемная 
скорость которых через полиспаст в 6 ниток рав
на 10 м в минуту, не позволяли поднимать боль
шие ответственные грузы.

Тов. Мисютин переконструировал дерриковую 
лебедку за счет установки к ней добавочного ре
дуктора, что дало возможность снизить подъем
ную скорость до 0,7 м в минуту (нормальная ско
рость для подъема ответственных грузов). При

Рис. 2. Схема установки дополнительного редук
тора на дерриковую электролебедку грузоподъем

ностью 10 тонн.
1—барабан лебедки; 2—основной редуктор; 3—дополнитель- 

ный редуктор; 4—мотор 29 нет. 19



этом электромотор 80 кет был заменен мотором 
на 29 кет, что дало значительную экономию 
электроэнергии, упростило и значительно удеше
вило монтаж проводки электросети и аппаратуры 
к лебедкам (рис. 2). С установкой дополнительного 
редуктора смонтированы: загрузочное устройство 
печи № 1; наклонный мост печи № 2; электро
мостовой кран 175 т и кран 125 т в марте
новском цехе. .

Постановка болтов на высоте
Для постановки болтов под тормозные листы 

подкрановых балок разливочного цеха (на высоте

Рис. 4. Схема монтажа желобов доменной, печи 
№ 1 с применением электромостового крана.

1—шлаковые ж-лова; 2—чугунные желоба; 3—электромоото- 
вой нран; 4—-подкрановая балка; б—груз желоба; 6—ручная ле

бедка, оборудованная пневматической машиной-

Рис. 4-а. Схема соединения редуктора электро
крана с пневматической машиной; справа—диск 

на шпиндель электромашины.
1—существующий редуктор коана; 2—пневматическая машина; 
3—кронштейн из углового железа 60x60; с—места сварки; 
конус «Морзе» (к) изготовляется согласно шпинделя пневмати
ческой машинки; диаметр диска бера гея согласно полумуфты 

редуктора.

18 м) требовалось устройство лесов площадью 
200 м1. Тов. Мисютин отказался от лесов и пред
ложил приспособление для подачи болтов (рис. 3). 
Применение этого приспособления на одном только 
объекте дало экономию 2400 руб.

Компрессор при монтажных работах
При монтаже желобов для чугуна и шлака 

(литейный двор), из-за отсутствия электроэнергии 
нельзя было использовать мостовой кран. Чтобы 
не сорвать срока установки желобов т. Мисютин 
осуществил их монтаж с использованием пневма
тических машин (рис. 4). Для передвижки и ус
тановки желобов вручную требовалось 23—25 ра
бочих. При применении же пневматических*  ма
шин затрата рабочей силы была ничтожной. Эко
номия средств от применения этого способа мон
тажа составляет 12629 р. без учета расходов на 
лесоматериал для подмостей.
* * *

Приведем описание еще одного приспособления, 
предложенного т. Мисютиным.

В цехе разливочной машины оказались помя
тыми подкрановые пути. Вначале полагалось пра-

Рис, 5. Правка квадратного железа подкрановых 
путей.20



вить их ручным способом с применением кувалд. 
Тов. Мисютин применил приспособление, изобра
женное на рис. 5. Он изготовил два кронштейна 
из котельного железа 15x20 мм, которые прикреп
ляются к неподвижному предмету. В одном из 
кронштейнов (1) вырезается квадратное отверстие 
согласно выправляемого железа, во втором (2)— 
круглое отверстие с таким расчетом, чтобы вы
правляемое железо прокручивалось. Один конец 
рычага действует как ключ; на втором подвешен 
груз весом до 0,5 т. Конец рычага с ключом 
одевается на выправляемое железо со стороны 
кронштейна с круглым отверстием, второй конец 
рычага с грузом предварительно поднимается, 
после чего железо нагревается ацетиленовой го
релкой или особо приспособленным горном. По се
чению нагреваемого железа по длине 100—200 мм 

доводится температура 500—550°. Груз с рычагом 
опускается полиспастом и выправляемый металл 
по плоскости выравнивается от раскрутки. Прут 
длиной до 5 м требуется нагреть в двух-трех 
местах, после чего рихтуется от изгибов.

Кроме вышеуказанных мероприятий т. Мисю
тин имеет ряд и других более мелких.

При пуске доменной печи № 1 Ново-Тагиль
ского завода т. Мисютин получил в награду зна
чок «Отличника социалистического труда Нарком- 
строя» и денежную премию. Т. Мисютин по праву 
считается одним из лучших производителей ра
бот на стройке.

Тов. Мисютин часто беседует с рабочими по 
вопросам рационализации и техники безопасности 
и пользуется доверием и уважением среди адми
нистрации и рабочих.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Инженер В. М. СОЛОВОВ
Уральский индустриальный институт 
имени С. М. Кирова

МОРОЗОСТОЙКИЙ 
ТРЕПЕЛОВЫЙ КИРПИЧ
(^РЕДИ МНОГИХ СТРОИТЕЛЕЙ распрост

ранено мнение, что диатомитовый (трепеловый) 
кирпич, в силу природных свойств сырья, не
морозостоек. Такое представление о строитель
ных свойствах диатомитового кирпича привело к 
ограничению его применения только для отдель
ных частей здания и разработке специальной 
конструкции стен*),  что влечет за собой сокра
щение применения диатомитового кирпича в 
строительстве и обострение дефицита стеновых 
материалов для уральских строек. В то же время 
Урал обладает мировыми запасами диатомита, 
а потому широкое внедрение его в строитель
ство имеет крупное народно-хозяйственное зна
чение.

Практика строительства, однако, противоречит 
существующему мнению и доказывает, что диато
митовый кирпич может быть морозостойким. 
Например, здания в Камышлове и Ирбите, сло
женные из диатомитового кирпича, сохранились 
без разрушения до настоящего времени, здания 
Втузгородка и дома Горсовета в Свердловске 
стоят свыше десяти лет и не разрушаются. На
ряду с этим целый ряд более поздних сооруже

•) Инж. П. А Володин «Скоростное строительство и проек
тирование». «Опыт стройки» № 7—-1»40 год,

ний, выложенных из диатомитового кирпича, 
довольно быстро начинают разрушаться.

Испытаниями на морозостойкость, проведен
ными в лаборатории стройматериалов кафедры 
промышленных и гражданских сооружений, лабо
ратории кафедры технологии силикатов Ураль
ского Индустриального института, лаборатории 
стройматериалов Челябинского Горсовета и в дру
гих организациях было установлено, что диато
митовый кирпич, выпускавшийся в 1936-38 го
дах камышловским, ирбитским и потанинским 
заводами не обладает морозостойкостью. Это об
стоятельство послужило основанием для изучения 
на кафедре технологии силикатов Уральского 
Индустриального Института причин, обусловли
вающих получение морозостойкого кирпича.

При знакомстве с технологией производства 
диатомитового кирпича на уральских заводах, 
характером его разрушения в сооружениях и при 
лабораторных испытаниях было сделано предпо
ложение, что одной из причин, вызывающих 
размораживание кирпича, является нарушение 
правильного режима его обжига. В частности 
было установлено, что наибольшему разрушению 
подвергается недожог, Еще в 1926 году проф. 
Лахтин Н. и П. Григорьев*)  указывали на то, 
что недожженные керамические материалы не 
обладают морозостойкостью. Поэтому прежде все
го мы занялись изучением влияния температуры 
обжига на морозостойкость обожженного про
дукта.

При лабораторных испытаниях обжигу подвер
гались кубики с размером ребра 50 мм, отфор
мованные ручным способом из тщательно промя
того и гомогенизированного диатомитового теста.

») Ж. «Строительная пр^ышленнееть», № 11 , 1926 Г. 21



(... Таблица 1
Влияние температуры обжига на морозостойкость обожженного продукта

НАЗВАНИЕ СЫРЬЯ

Температура обжига (градусов)
650 | 700 800 850 900 950 1000

Временное сопротивление сжатию в кг/см2
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256
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233
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253
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217

366

237

Температура обжига принята в 650, 700, 800, 
850,900,950 и 1000°. Продолжительность выдерж
ки при конечной температуре была одинаковой и 
равнялась 2 часам.

Образцы после обжига подвергались испытанию 
на морозостойкость в ящике проф. Белелюбско- 
го по методике ОСТ 5998. У образцов, выдер
жавших испытание, было определено временное 
сопротивление сжатию. Исследование проведено 
над двумя сортами диатомитов Потанинского ме
сторождения и их смесью. Средние результаты 
испытаний приведены в таблице 1.

Результаты испытания показывают, что при 
одном и том же времени обжига температура 
обжига имеет существенное влияние на получе
ние морозостойкого продукта.

Для сырья, подвергшегося испытаниям, обжиг 
при температурах ниже 900—950° ведет к полу
чению неморозостойкого продукта. Образцы, 
обожженные при температурах 65Э, 700, 800 и 
850° и отформованные из обоих сортов диатоми
тов и их смеси полностью разрушались. Образцы, 
отформованные из синего диатомита и обоженные 

при температуре 900° также все разрушались. 
Образцы, отформованные из обоих сортов диато
митов и их смеси и обожженные при темпера
турах 950—1000°, выдержали испытание на моро
зостойкость, не обнаружили внешних признаков 
разрушений и сохранили высокие показатели 
механической прочности.

Результаты проведенных испытаний указывают 
на то, что с повышением температуры обжига уве
личивается и механическая прочность продукта.

Из этих испытаний вытекает, что для полу
чения морозостойкого' кирпича из 
диатомитов необходимо при прочих 
соответственных режимах технологи
ческого процесса обжиг производить 
при температурах выше 950°.

При лабораторном испытании на морозостой
кость диатомитового кирпича заводского изго
товления у некоторых кирпичей было обнаруже
но характерное, отличное от обычного, разру
шение: кирпич размораживался изнутри без вся
ких наружных отслаиваний. В этом случае в 
кирпиче наблюдалась явно недожженная сердце

Влияние времени пребывания образцов при максимальной температуре обжига на их морозостойкость *)

Та блица 2

Название показателей
Температура 700° Температура 800° Температура 1000

Время выдержки (в минутах)
30 60 240 30 60 240 30 60 240

Объемный вес /п/ж3 1,18
1,34

_1 Л 8 
1,33'

1,15 
Л, 36'

1,18
1,33

1,18
1,35

_Ь19_ 
1,35

1,41
1,58

1,46
1,68

1,41
1,62

Водонасыщение % 35,8
28,1

35,1 
“28,2

36,8
28,2

35,2
28,2

34,9
28,4

34,7
28,4

25,0
18,5

23,7
15,1

24,5
17,0

Временное сопротивл. сжатию 
в воздушно-сухом состоянии 

(в кг/см2)
134
154

128
145

139
154

163
193

153
159'

173_
217

353
382

361 395
375 405

То же после 15 Циклов замо
раживания Все образцы разморозились 374

368
_430_ 

448
323
427

*) Верхние цифры—-показатели, полученные при употреблении бурого диатомита, нижние—при употреблении смеси 
синего с бурым диатомитом.22



вина и нормально обожженные наружные слои. 
Очевидно, благодаря большой скорости огня и 
малого времени пребывания кирпича в зоне 
закалки, последний успел обжечься только в 
наружных слоях, внутренние слои остались 
недожженными. Это явление для диатомитового 
кирпича, обладающего малой теплопроводностью, 
может встречаться довольно часто.

Мы поставили специальные опыты с целью 
установить влияние длительности пребывания 
сырца при максимальной температуре обжига 
на морозостойкость полученного продукта. Образ
цами для испытания служили кубики с длиной 
ребра 50 мм, отформованные из тщательно про
мятого теста бурого и смеси синего с бурым 
диатомитов. Обжиг производился в муфельной 
электрической печи. Для получения более кон
трастных результатов температура обжига была 
принята в 700, 800 и 1000°; время пребывания 
образцов при максимальной температуре—в 30, 
60 и 240 минут.

Результаты испытаний приведены в таблице 2.
Результаты испытаний показывают, что даже 

длительная выдержка образцов во время обжига 
их при низкой температуре (ниже 900°) приво
дит к получению неморозостойкого продукта. 
Короткая выдержка, но при высокой температуре 
обжига (в данном случае—нормальной), гаран
тирует, при всех прочих нормальных условиях 
производства, получение морозостойкой продук
ции.

В исследованных пределах влияние времени 
обжига Почти совершенно не сказывается на 
объемном весе и водонасыщении образцов. Эти 
показатели во всех случаях остаются величина
ми одного порядка.

Продолжительность пребывания образцов при 
максимальной температуре обжига сказывается 
на быстроте начала разрушения, что характери
зуется следующими цифровыми данными.

Число образцов, обожженных при разной температуре и 
выдержке (в процентах) разрушившихся при замораживании

Таблица 3
Разморозилось через: Температура 700° выдержка Температура 800° выдержка30 м. | 60 м.. 240 м. 30 м. 1 60 м. 240 м.4 цикла .... 50 30 43 __ 4 __ »5 » . . 50 70 36 23 75 —6 » .... —• — —. 53 13 227 » .... ■■■■ ■» 14 8 12 228 » .... — —. 8 — 2215 » . . . . — — 7 8 —- 34
В результате этих исследований можно сделать 

вывод, что время пребывания кирпича в зонах 
обжига и закалки должно быть достаточным для 
полного прожига кирпича. Чем меньше времени 
находится кирпич в этих зонах, тем более быстро 
наступает его последующее разрушение. При 

замораживании эго особенно сильно сказывается 
при повышенных температурах обжига.

Результаты лабораторных исследований полу
чили полное подтверждение при заводских обжи
гах.

Диатомитовый кирпич, изготовленный из сырья 
ирбитского и камышловского заводов и обож
женный в заводских печах этих же заводов при 
температурах обжига 950—1000°, выдержал 15 
циклов замораживания, не снизив после этого 
механической прочности на сжатие.

На основании лабораторных исследований и 
практики работы заводов можно сделать следую
щий основной вызод: диатомитовый строи
тельный кирпич, обожженный при 
температурах не ниже 950—1000° и 
при соблюдении прочих нормальных 
условий технологического процесса 
его производства, является вполне 
морозостойким материалом. При соблю
дении этих условий морозостойкос1Ь трепелового 
и диатомитового кирпича такая же, что и хоро
шего красного (глиняного) строительного кирпича.

Инженер Н. Н. КАЛУГИН

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИЗВЕСТКОВЫХ ОТХОДОВ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕДлЯ БОЛЬШИНСТВА уральских строек процент не- 
иогасидшихся частиц при гашении извесш составляет в среднем от 1о до 15%, а на отдельных стройках до 25%. Эго Объясняется несовершенными способами гашения извести на стройках и тем, что большинство уральских известняков дают при обжиге тощие, медленно гасящиеся извести. На каждой стройке вырастают с течением времени целые горы известковых отходов, которые или засоряют строительные площадки, или вызывают дополнительные затраты на очистку от них территории.В решении Совнаркома СССР от 17/XI 1937 года об экономии портланд-цемента в строительстве указано, что цементные растворы должны максимально заменяться смешанными и известковыми. Это мероприятие значительно повышает расход извести на стройках и тем самым увеличивает скорость накопления отходов. В том же постановлении даются установки о максимальном использовании местных сырьевых баз и отходов местных производств и указывается, что одним из наиболее реальных и эффективных заменителей бетонов и растворов являются пробужденные бетоны, внедрение которых должно быть решающим фактором в борьбе за экономию цементов-В условиях Н.-Тагила наличие мощной сырьевой базы доменных шлаков и Лебяжинского месторождения известняков и местных известково-обжигательных заводов обеспечивает широкое внедрение пробужденных бетонов или известково-шлакового шлама- Особенное значение эти материалы должны приобрести в условиях Тагилстроя, в системе которого имеются свой известково-обжигательный завод, завод гидратной извести. Кроме этого, непосредственно на стройплощадке имеются большие количества отходов шлаков23
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10 5 2,5 1.2 0,6 0,3 0,15

1 Известь пушонка...................... 0,62 1,6 47 — — — 0,67 5,67 93,66 99,33

2 Известковые отходы (свежие) 0,99 77,5 44.5 21 34 50 64 74 86 92 8 100

3 Известковые отходы (старые) . 0,85 45 — 5,7 15 34 51 67 89 96 4 100

от действующей домны Ново-Тагильского завода. Для прора
ботки вопроса возможности замены извести-пушонки изве
стковыми отходами нами была поставлена задача—получе
ние качественного известково-шлакового шлама полностью 
из отходов, применяя для этого местные доменные шлаки 
и отходы, получаемые при гашении извести.

Характеристика отходов
Известковые отходы получаются путем отсева через сито 

0,6—0,8 мм непогасившихся частиц от извести-пушонки 
или известкового теста. На Тагилстрое имеются две разно
видности известковых отходов: отходы от гашения извести- 
кипелки в тесто, получаемые на участках и отходы, полу
чаемые на известковом заводе от гашения извести-кипелки 
в пушонку. Первой разновидности имеется 400—500 т, 
второй завалена вся заводская площадка и количество их 
измеряется в 2500 ш. Исследование нами проводилось на 
отходах известкового завода- Для сравнения применялась 
стандартная известь-пушонка- Физические характеристики 
проб видны из таблицы 1»

Эта таблица показывает, что свойства двух проб отхо
дов резко отличаются одна от другой- При обработке не
погасившихся частиц (в отходах) нормальной соляной кис
лотой, получен нерастворимый остаток от 5 до 10%. Это 
указывает, что непогасившиеся в известковых отходах 
частицы на 90—95% от недожога и пережога- Сопоставляя 
данные таблицы 1 с результатами обработки проб соляной 
Кислотой, можно полагать, что известковые отходы состоят 
из: гидратной извести (от 25% до 45%), недожога и пере
жога (50% — 70%) и образовавшихся силикатов и включений 
песка (3%—7%).

Наименование пробы извести

Стандартная пушонка

Содержание в отходах гидратной извести в среднем 
30—35%, и наличие большого количества крупных частиц 
недожога и пережога (остаток на сите 10 мм доходит до 20%) 
показывают, что хотя отходы и содержат в себе вяжущие 
вещества, но рационально использовать их в строительстве, 
без специальной обработки, нельзя- Перед лабораторией 
Тагилстроя встал вопрос об использовании отходов в таком 
производстве, в котором применение их не снижало бы 
качество продукции и не усложняло бы технологического 
процесса- Наиболее подходящим для этой цели является 
процесс производства известково-шлакового шлама, техно
логическая схема которого совершенно не изменяется от 
замены стандартной гидратной извести отходами. Дальней
шая работа по использованию отходов свелась к подбору 
состава, корректуре технологического процесса и изучению 
свойств шлама, изготовленного на отходах.

Характеристика шлаков
Во всех опытах применялся гранулированный доменный 

шлаке завода им. Куйбышева- Физико-химическая харак
теристика его следующая: цвет — белый — светлосерый; 
объемный вес—0,66- Химический состав: 81О2—34,34%; 
А12О3—21,86%; Ре2О3—0,07%, СаО-40,60%, МяО-1,97%; 
МпО-0,48%; РеО—0,41%; 2=99,73.

СаО+МёО = о 7(? СаО+М8О+1/3А12О, _
8Ю2+А12О3 ’ ’ 8Ю2 + */ 3А12О3

Приведенные данные показывают, что шлак этот отно 
сится к разряду активных.

 Таблица 2
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5 30
0,22 10 32

20 38

Условия хранения

В03Д4 в лаж. води.

97 83 83
102 130 123
134 150 143

возд. в лаж. водн.

100 100 100
100 100 100
100 100 юо

5 29 52 48 55 54 58 61
Известковые отходы ............... 1:5 0,22 10 35 79 77 80 77 59 65

20 38 83 102 105 62 69 73

24



Таблица 3
Сорт изве сти

1
Время

 по
мола в м

ин.
Тонкос

ть 
помол

а Водош
лам. 

фактор Время
 сопр. сжатию

 
в кг) см* Колич

ество выдер
жан

ных замо ражив
аний Описание поведения образцов в процессе замораживания

св 5 30 0,22 83 12 После 12 замор, плоскости начали окрашиваться. После

Я ПуШОН! 10 32 0,22 130 11
15 замор, образцы потеряли чистоту граней, ребра куба незначительно притупились.После 14 замор, кубики начали терять чистоту поверхно-

Станда
ртна: 20 38 0,22 150 15

сти,углов и граней, с И по 15 продолжают окрашиваться с поверхности и по граням. Интенсивно разрушается у кубов нижняя сторона по трамбованию.Испытание выдержали.
5 29 0,20 48 6 После 6 замор, появились трещины и начали отслаиваться
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грани. С 6 по 13 замор, образцы интенсивно окрашиваются. После 13 замораживаний образец потерял форму.Образец начал разрушаться после 9 замор. Картина разрушения аналогична выше описанной.Образцы испытание выдержали.
Проведение опытовРабота проводилась в производственных условиях на бегунах тяжелого типа, установленных в шламовом цехе Тагилстроя. Для сравнения применялась стандартная известь-пушонка-- Изготовление шлама на отходах и пушонке, забивка образцов и их хранение проводились в одинаковых условиях. Размалывание производилось в течение 20 минут. Через 5, 10 и 20 минут от каждого размола отбирались 3 пробы, для которых определялись физические константы и изготовлялись контрольные кубики 7X7x7 см- Изготовленные образцы хранились в различных условиях и затем подвергались механическим испытаниям в возрасте 7 дней. Результаты работы сведены в таблице 2.Полученные данные позволяют сделать следующие выводы. Прочность шлама возрастает с увеличением . продолжительности помола. Замена стандартной пушонки известковыми отходами не влияет на тонкость размола шлама (этот момент в технологическом процессе является особенно важным, так как переход на отходы не отражается на производительности помольной установки). Полученные 

цифры показывают, что механическая прочность шлама на отходах, при прочих равных показателях, составляет в среднем от 60 до 75% от прочности шлама, изготовленного на стандартной пушонке- Шламовые образцы на отходах и пушонке одинаково хорошо твердеют в воздушных, влажных и водных условиях. Хотя данные таблицы и показывают, что по механическим свойствам образцы шлама на отходах значительно уступают образцам на стандартной извести, тем не менее отходы могут быть с успехом использованы для производства шлама, так как абсолютные показатели прочности шлама на отходах достаточно высоки.Чтобы установить границы использования Тагилстроем шлама на отходах нами были проведены опыты по установлению морозостойкости шлама. Результаты этой работы приводятся в таблице 3-Объединяя полученные результаты, можно сделать следующие выводы: известковые отходы могут быть использованы в виде шлама, взамен цементных, смешанных и известковых растворов и для производства шламовых теплобетонных камней. Проведенная работа не дает возможности точно установить природу непогасившихся частиц, а пото-Таблица 5
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му рекомендовать отходы в виде шлама, взамен оштукату
ренных растворов, нельзя до проведения специальной, бо
лее углубленной работы. *

На основании полученных из опытов данных была со
ставлена и спущена в производство таблица (№ 4), руко
водствуясь которой завод растворов имеет право произво
дить замену кладочных растворов шламом- В таблице па
раллельно указываются порядок замены речного песка и 
область его применения- Пользуясь данными таблицы, 
центральный завод растворов с августа прошлого года при
ступил к выпуску шламовых растворов на известковых 
отходах.

Для суждения о качестве шламовых растворов, выпу
скаемых заводом, приводим в таблице 5 выписку из произ
водственного журнала за август.

Сопоставляя данные таблицы с производственными дан

ными, видим, что, йо-первых, шлам на отходах с успехом 
может заменить кладочные растворы не только известковые 
и смешанные, но даже и цементные до марки «50» вклю
чительно; во-вторых, увеличивать продолжительность по
мола шлама при замене пушонки отходами не требуется, 
так как при минимальном сроке помола в 3 минуты шлам 
на отходах обеспечивает раствор марки «30», а при 5 ми
нутах помола — раствор марки «50>>.

Заводом была выпущена опытная партия мелких тепло
бетонных блоков в десять тысяч штук- Результаты испы
тания этих мелких блоков показали, что: временное сопро
тивление их сжатию в возрасте 7 дней равно от 10 до 
21 кг/см1, а в возрасте 30 дней—от 30 до 55 кг/см-- Объем
ный вес мелких блоков—от 1,8 до 2,1.

Подытоживая результаты проведенной работы и неболь
шой производственный ■ опыт, можно считать практически 

Таблица № 4 по замене растворов шламом
Проектное назначение состава растворов Равнозначные и возможные заменители
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замена раствора шламом с указанием состава и времени помола.

**) По ранее проведенным работам Тагилстроем используются в растворах местные отработанные формовочные 
пески.26



доказанной возможность получения качественных кладоч
ных растворов и стеновых блоков полностью из местных 
отходов (известковые отходы и доменный шлак). В усло
виях Н.-Тагила, где находится ряд крупнейших строек 
Союза, механизированный известково-обжигательный завод, 

завод гидратной пушонки и огромнейшая .местная сырьевая 
база доменных шлаков, имеются налицо все основные 
предпосылки для широкого внедрения этого местного и 
исключительно эффективного материала.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Инженер Б. С МОНОСОВ

Свердловский «Облстройтрест»

ШЛАКОБЕТОННЫЕ
РАЗДЕЛКИ
^^ОЛЫПОЕ КОЛИЧЕСТВО дымовых и вен

тиляционных каналов, встречающихся в стенах 
многоэтажных зданий, вызывает необходимость 
устройства ригелей, следовательно, и разделок.

Долго жившие, так называемые, «гармошки» 
безобразят помещение и требуют излишней за
траты времени каменщика. Бетонирование разде
лок и перекрытий (на месте) связано с постанов
кой опалубки, съемкой ее, и вводят вредную 
влагу в деревянные конструкции перекрытия.

Проектной группой Облстройтреста разрабо
тан тип пустотелой шлакобетонной разделки 
(рис. 1). Размеры блока разделки соответствуют 
толщине перекрытия, разрыву по пожарному 
стандарту и шагу балок. Так, например, для 
строительства школ Облстройтрестом применен 
блок разделки, имеющий размеры 28x26x80 см 
с внутренним каналом 12x12 см. Изготовляются 
эти блоки на бетонном заводе из шлакобетона 
марки 8, состав 1:2:12:12 (цемент : известковое 
тесто : шлаковый песок : шлаковый щебень). Вес 
одного блока равен 48—51 кг.

Укладку блоков на место производят рабочие 
двойкой. Разделка ложится одной четвертью на 
черепной брусок ригеля, а второй—на выпуск 
юдного ряда кирпича. В случае, если ригеля 
укладываются в строгом соответствии с проектом, 
то выпуск в стене можно не делать. Нижняя 
поверхность разделки оштукатуривается, а верх
няя затирается цементным раствором в уровне 
чистого пола.

Шлакобетонная разделка.
Размеры даны для междуэтажных перекрытий шк- Т-71.

Процесс укладки разделок чрезвычайно прост; 
звеном (двойкой) за 8 часов можно • уложить до 
120 блоков. Никакой дополнительной влаги, при 
укладке разделок, в перекрытие не вводится. С 
точки зрения противопожарной разделки пол
ностью соответствуют своему назначению. На 
всех постройках Свердоблстройтреста с 1939 г., 
как правило, применяются шлакобетонные раз
делки описанной конструкции.

К. И. МИХАЙЛОВСКИЙ
Нормативно-исследовательская 
станция «Тагилстроя»

ПЕЧНА-СТЕННА

Д БОЛЬШИНСТВО временных зданий строй
площадок имеют один общий недостаток — до
вольно низкую температуру в помещениях, вслед
ствие большой теплоотдачи через плохо отеплен
ные стенки и проемы. В таких помещениях уста
навливают для быстрого нагрева железную печку 
или плиту. Оба эти отопительные устройства 
страдают общим недостатком. Во-первых, излу
чение тепла происходит только в момент топки; 
во-вторых, во время топки почти всегда неизбеж
ны угар и копоть. Наконец, при отоплении рас
ходуетсязначительное количество дров.

Устройство голландских печей во временных 
зданиях часто не оправдывает своего назначения 
из-за недостаточно быстрого излучения тепла.

Эти недостатки отопления весьма удачно были 
устранены при строительстве временной конторы 
Жилстроя на Тагилстрое в зиму 1939—40 г. пу
тем устройства печки-стенки по предложению 
десятника Н. Г. Толмачева.

При отсутствии угара и большой теплоотдачи, 
печь этой конструкции расходует мало дров и 
заменяет собой внутреннюю перегородку. Топка 
печи за полтора-два часа до начала работ дает 
нормальную температуру и сохраняет ее до ве
чера, даже в сильные уральские морозы.

Общая ширина печи—два с четвертью кирпича, 
длина 2,5—3 метра, в зависимости от ширины 
комнаты, которую необходимо перегородить на две.27



♦

Общая схема уст
ройства печи (сни
зу) и горизонталь
ный разрез по топ
ливнику (сверху).

Две жаровые камеры и одна воздушная (см. го
ризонтальный разрез по топливнику) образуются 
4-мя стенками из кирпича, уложенного на ребро. 
Наружные стенки топливника в полкирпича. 
Жаровые камеры и внутренняя воздушная камера 
перекрываются двумя рядами кирпичей, поверх 
которых над всей печкой устраивается горизон
тальный дымоход. Над дымоходом, с задней сто

роны печки и у топливника устраиваются в про
тивопожарных целях обычные разделки.

Общая схема печи следующая: из топливника 
(Т) по каналам (К) огонь и дым попадают в две 
жаровые камеры (Ж), из которых дым через два 
отверстия внизу в задних частях камер поступает 
в общий дымовой канал.

Два-три отверстия (Д) размером (6,5x12 см) 
в каждой из жаровых камер, устроенные в ниж
них частях их, и столько же в верхних создают 
циркуляцию воздуха внутри воздушной камеры 
(В) и одновременно служат и перевязкой стенок. 
Для лучшей перевязки жаровые и воздушные 
камеры перевязываются дополнительно между со
бою в двух-трех местах отдельными кирпичами 
(П). Печная задвижка устраивается над топлив
ником в вертикальном дымоходе, проходящем в 
чердачном перекрытии (3).

Кладка печи * производится на обычном шла
мовом растворе. Швы при кладке тщательно за
тираются, в целях устранения щелей, пропуска
ющих дым и угар. Наружные поверхности печи 
могут быть оштукатурены или только побелены, 
в зависимости от желания и наличия средств.

ЭКОНОМИКА И ПЛАНИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Т. А. КАМЕНЕВ
Начальник планового отдела 
«Уралтяжстроя»

ГОДОВОЙ СТРОЙФИН-
ПЛАН ТРЕСТА*

^к_^ТРОИТЕЛЬСТВО, как особая отрасль промышлен
ного производства, до сих пор отстает от передовых от
раслей индустрии. Отставание происходит, как в технике 
производственного процесса, так и в методах Хозяйствова
ния и планирования- Несмотря на несомненные достиже
ния в части механизации строительных процессов—все же 
кустарные методы производства работ занимают значитель
ное место в строительстве.

В планировании строительных работ отставание выра
жается также в недопустимом запаздывании составления 
годового стройфинплана- Как правило, годовые планы 
строительных трестов утверждаются в II 1-м квартале 
планируемого года. В текущем году ряд строительных 
трестов Урала затянули составление годового стройфии- 
плана до половины сентября и получают утвержденные 
планы в Главке уже в IV квартале. Известны случаи и 
не единичные, когда годовые стройфинпланы утвержда
лись трестом в Наркомате в декабре планируемого года, 
а иногда как курьез, в январе следующего года, т. е. 
тогда, когда нужно составлять уже отчет на основе пока
зателей плана. Естественно, что при этих условиях план 
теряет свое значение, как фактор, организующий произ
водство- Утвержденный в конце года план превращается 

• В порядке обсуждения.

в документ, необходимый для годового отчета, так как 
последний в ряде форм предусматривает плановые пока
затели.

Получается замаскированная фикция: в формах годо
вого отчета фактические данные сравниваются с плановыми 
показателями, следовательно, как будто все обстоит благо
получно. На самом же деле, плановые показатели, утвер
ждаемые в конце года, уже теряют в это время свое зна
чение.

Энергичный или, лучше сказать, «зубастый» начальник 
планового отдела треста сумеет, учитывая результаты го
да,'получить такие лимиты, по которым легче отчитываться. 
Это особенно относится к лимитам по труду, накладным 
расходам и адмхозрасходам. Нередко уменьем «выдавать» 
лимиты—определяется и ценность планового работника в 
тресте и не только в тресте.

В чем же причины такого безобразного опаздывания 
в составлении и утверждении годовых стройфинпланов? 
Не снимая ответственности за это опоздание с плановых 
работников строек и треста, необходимо посмотреть все 
условия составления плана.

Годовые планы, охватывая все сложное хозяйство стро
ек, их подсобных предприятий и вспомогательных хозяйств 
— укладываются в определенные формы, к которым 
прилагается обстоятельная записка, с пояснениями и 
расчетами. Сама техника составления плана представляет 
значительный труд. Кроме того, формы и инструкции 
стройфинплана ежегодно изменяются." В 1938 году б. Глав- 
стройпром НКТП издал неплохую инструкцию и фор
мы по составлению стройфинплана подрядных стройорга- 
низаций. В 1939 году б. Комитет по делам строительства 
издал новые формы и инструкции, значительно ухудшив и 
усложнив дело составления годового стройфинплана. На 
1940-й год Наркомат по строительству преподал своим 
низам новые формы и новые инструкции. И так каждый 
год. Существующие ныне формы будут вновь пересматри
ваться, так как Наркомат уже запросил тресты дать свои 
замечания к формам и инструкциям, на предмет пересмот28



ра их. на 1941 год. Все это создает Неустойчивость й планировании и сильно затрудняет работу по составлению годового стройфинплана.Ежегодный пересмотр форм плана влечет за собою второе неприятное следствие: вновь созданные формы рассылаются иа места, примерно, в средине планируемого года, так, в текущем году новые формы стройфинплана были получены в июне, следовательно, только во втором полугодии могла быть начата работа по составлению годового стройфинплана. Но этим дело не ограничивается .Объем работ годового стройфинплана подрядной строительной организации выявляется на основании договоров. Для своевременного заключения договора — надлежаще утвержденные титульные списки, с необходимой технической документацией. Между тем, тресты не всегда знают своевременно даже круг своих заказчиков. В текущем году Уралтяжстрой до сих пор еще не заключил договора на некоторые объекты Асбестстроя, строительство которых будет проводиться в этом году. До сих пор еще не решен вопрос о принятии Уралтяжстроем работ по механо-монтажу Северского завода. Главуралстрой рядом телеграмм предлагает Уралтяжстрою принять новую площадку в Алапаевске. Таким образом, окончательная программа треста выяснится не раныце IV квартала. Когда же составлять полный годовой стройфинплан?Этой неопределенности можно было бы избежать при одном условии—строители должны иметь перспективный план, должны иметь свою строительную пятилетку. Список строек треста должен быть стабилизирован; изменения в составе треста должны быть разрешаемы в 1-м квартале, или даже раньше.Нужно отметить, что самый порядок составления стройфинплана обусловливает сроки и качество плана- Наиболее ответственными частями плана являются расчеты, обосновывающие снижение себестоимости работ-Основой плана производственных „мероприятий по снижению стоимости работ является рабочий проект производства работ и проект организации работ каждого объекта строительства, так гласит инструкция по составлению стройфинплана на 1940 год. Та же инструкция гласит: «Все элементы плановых прямых расходов (зарплата, стройматериалы, механизация и прочие прямые расходы) определяются и подсчитываются на основе плановых калькуляций, составляемых для каждой стройплощадки». Следовательно, стройфинплан является документом, в составлении которого должен принимать участие, прежде всего, производственно-технический персонал; он должен дать основу для составления качественных экономических показателей плана—проект организации производства работ и плановые калькуляции. Практически, чаще всего составление годового стройфинплана является монополией планового отдела стройки и треста. Производственники, не считая это своим прямым делом, очень неохотно принимают в этом участие, ограничиваясь формальной проверкой и некоторыми указаниями плановым работникам. План получается «холостым», производственно-технические мероприятия в нем представлены слабо, комбинация цифр в таблицах не отражает линии производства, технической политики строительной организации.Порочность метода составления стройфинплана не ограничивается только «низами». Директивы и инструкции Наркомата вносят не мало путаницы в этот вопрос, создают противоречия и нередко сковывают инициативу мест. Инструкция правильно считает базисом для экономических расчетов—рабочий проект производства работ и плановые калькуляции- Однако, все эти расчеты теряют свое значение, если авторы расчета проявят какую-либо самостоятельность. Так обоснование роста производительности труда и определения заработной платы является следствием ряда сложных расчетов, поскольку производительность труда и заработная плата, как известно, определяются составом строительных работ и мероприятиями по индустрализации и механизации строительства. Между тем, в инструкции предопределяется заранее для треста в целом: «рост производительности труда определяется по сравие- 

иеииЮ с предыдущим годом в соответствии с иОлученны 
ми от вышестоящей организации директивами» (подчеркнуто нами. Т. К.). То же относится и к заработной плате: говоря о заполнении форм А!» 8 годового стройфинплана, инструкция декретирует: «В графе 12 показывается планируемая заработная плата на одного рабочего в день, с учетом роста ее против предыдущего года, установленного 
вышестоящей организацией». (Подчеркнуто нами. Т.К.).К чему сводятся тогда все расчеты и обоснования? Их роль служебная — подогнать все цифры под преподанные заранее лимиты и «доказать» их жизненность и выполнимость. Если же расчеты и обоснования дадут другие результаты, ниже лимитов Главка, при утверждении плана все равно заставят план переделать. Во избежание такой неприятности проще подогнать под эти лимиты, легче получить утверждение плана.Пример: в текущем году Уралтяжстрою запланировали выработку на ч/д. 60 руб., при отчетной за 1939 г. 45 руб., т. е. с повышением на 33,3%,. что, конечно, для треста не выполнимо, в особенности, если иметь в виду характер работ; однако, в стройфинплане эта цифра—60 руб. была принят! трестО1М безропотно и под выработку подведены соответствующие «обоснования». Какова действительная ценность этих обоснованиий — это другой вопрос.В связи с этим нелишне остановиться вообще на содержании и составе таблиц годового стройфинплана. Обычно указывают на громоздкость плана, на множество форм плана, на их сложность, запутанность и т. д. Нам кажется, что дело не в этом. Нельзя отрицать, что стройфинплан является достаточно громоздким документом и необходимо поработать над его сокращением. Формы и инструкции по составлению стройфинплана на 1940 год, разработанные центральной строительной научно-исследовательской лабораторией («СтройЦНИЛ»), являются грамотно-составленным документом, охватывают все отрасли сложного хозяйства стройки и не встречают принципиальных возражений. Они нуждаются в небольших коррективах, чтобы стабилизироваться на ряд лет- Но при практической разработке стройфинплана возникает ряд сомнений. Возьмем наиболее важные разделы плана.,1. Индустриализация и механизация строительных работ. В инструкции по этому вопросу основательно предписывается: «Проекты организации работ на стройплощадках треста являются первичными основными документами по составлению плана механизации треста». В этом же разделе рекомендуется «дать экономический расчет выгодности применяемого типа машин».2. Неосновное производство и прочие хозяйства. Признаком отдельного хозяйства в числе других является «выделение на внутренний хозяйственный расчет».3. Снижение себестоимости строительства. По прямым затратам расчет должен быть обоснован плановыми калькуляциями. По накладным расходам—сметами по важнейшим статьям и т. д.На местах дело обстоит гораздо примитивнее. Никакого по-объектового рабочего проекта на стройке чаще всего нет, а если есть, то он не выполняется: нет рабочей силы, нет транспорта, нет материалов. Тем паче нет «экономического расчета выгодности применяемого типа машин». Главный механик треста, а чаще экономист планового отдела, имея физические объемы, проставляет директивные проценты механизации и исчисляет на основании норм потребность в механизмах.По неосновному хозяйству ни о каком хозрасчете и речи нет, ибо это слишком «тонкая материя»-Наиболее ответственный раздел —снижение себестоимости и смета производства: в этом разделе все искусство составителя сворится к тому чтобы «умно» подогнать снижение под заданный Главком (не больше и не меньше) процент, не затрагивая «больных» мест—накладных расходов. Наиболее безопасная статья—«материалы»; за счет этой статьи, чаще всего, и производят снижение себестоимости (на бумаге). Мероприятий по снижению нужны только для объяснительной записки к плану; жизнь идет совершенно по другому руслу. Дорога строительного производства не перекрещивается, не встречается с данными 29



стройфинплана. А если к этому прибавить, что стройфин- план, который должен определять всю деятельность строй- организации на планируемый год, составляется в III, а иногда и в IV квартале, станут понятными грустные сомнения составителей: зачем, для кого затрачивается немалый и кропотливый труд по созданию ценного, но бездельного документа?В стойфинплане с большой точностью исчисляется потребность в стройматериалах, производится план покрытия, увязанный с производством собственных подсобных предприятий и т. д. Между тем, отдел снабжения треста живет и действует по заявкам. Заявки же квартальные и годовые не только не совпадают по срокам с планированием производства, но просто игнорируют их. Письмом от 24 августа 1940 г. за №05/14—40 отдел снабжения Главуралстроя требует немедленно приступить к составлению заявок на 1941 год с выделением первого квартала; «самый крайний срок высылки заявок — 15 сентября» — заключает автор письма. Заявки, как и полагается, должны быть обоснованы титульными списками, объектами работ, как по переходящему, так и по вновь начинаемому строительству. «К заявкам должны быть приложены пояснительные записки и все необходимые расчеты».Полная неувязка с планированием строительства. К сроку представления заявок (15 сентября 1940 г.) на 1941 г. трест Уралтяжстрой не только не знает объема строительных работ 1941 г. но еще не уточнил окончательного объема работ и даже списка площадок 1940 года. К этому моменту у треста только утверждается стройфинплан на 1940 год. «Точность» заявок иллюстрируется следующими фактами. Одна из строек представила заявку на 1941 год, исходя из объема работ 26 миллионов рублей в то время, как программа текущего года определялась 18,3 млн. руб. Другая на 1940 год строила свою заявку, исходя из пер

воначального объема работ 40 млн. рублей; окончательная же программа по договору определилась в 14 млн. рублей. Неимоверно преувеличенный объем работ, следовательно, и несообразно увеличенные требования на материалы, создают искусственное перенапряжение материального баланса и дезорганизируют работу государственных планирующих организаций. Разрыв в планировании производства и материального снабжения характерен именно для строительства, в особенности для подрядного строительства, реальный объем по которому определяется обычно в средине строительного года.Молодому наркомату по строительству необходимо навести твердый порядок в деле планирования строительства. Необходимо добиться такого положения, чтобы объемы строительных работ были известны подрядным строительным трестам до начала планируемого года, для чего необходимо строителям иметь перспективу, выходящую за пределы одного года, необходимо создать строительную пятилетку.Плановому отделу Наркомата нужно отказаться от ежегодного пересмотра форм стройфинплана, а на основе опыта прошлых лет максимально сократить и упростить формы плана и стабилизировать их на длительный срок.Сроки составления стройфинплана должны быть увязаны с планированием материального снабжения, т. е. со сроками составления заявок на материалы.Составление стройфинплана не должно являться монополией плановых работников, а делом всего аппарата строителей конторы и;строительного треста, в особенности необходимо активное участие производственно-технического аппарата. Необходимо добиться, чтобы годовой стройфинплан действительно стал документом, организующим строительство, целеустремленным и направляющим работу строителей к достижению лучших показателей.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
И, Т. БОЙКО

КОНСТРУКТИВНЫЕ
НЕДОСТАТКИ СПРЕДЕРА

А СРЕДУРАЛМЕДЬСТРОЙ прибыла новая 
машина — спредер. Назначение ее—планировать 
грунт, после свалки его с вагонеток. Спредер 
впервые выпускается Урюпинским заводом имени 
Ленина. Во время испытания у нас он дал удо
влетворительные показатели: 30 кубометров грунта 
IV категории, выгруженного из состава узкой 
колеи, спредер спланировал быстро и ровно.

Появление такой машины следует приветство
вать. Но выпускать спредер в серийном порядке 
по этому образцу, без коренной перестройки, по 
нашему мнению не следует, так как спредер, о 
котором идет речь, имеет очень много недостат
ков. Мы перечислим некоторые из них.

Спредер может работать только в одном на
правлении, в обратном направлении без поворота 
его на кругу им работать нельзя; если круга на

стройке нет, придется поворачивать вручную, что 
требует дополнительной рабочей силы.

Спредер не имеет рессор, вследствие чего толч
ки от неровностей передаются на раму и будут 
расстраивать ее, почему придется раму часто 
ремонтировать. Кроме того, толчки при отсут
ствии рессор способствуют сходу с рельс. Упряж
ные приборы спредера поставлены по высоте без 
увязки с приборами агрегатов, с которыми он 
сцепляется; разница в положении центров /йряж- 
ных приборов очень велика и может служить 
причиной к выдавливанию спредера из состава. 
Оси прикреплены к кузову намертво, отсутствуют 
буксы, что не дает спредеру возможности плавно 
вписываться в кривые и является причиной схода 
его с рельс. Кроме того, такое устройство за
трудняет осмотр подшипников и их смену; при
ходится подымать весь кузов, мертво укреплять 
его и после этого снимать ось, для осмотра под
шипника. А смену подшипников придется произ
водить часто из-за их поломки, которая будет 
возникать из-за отсутствия эластичного хода.

Есть еще и ряд более мелких недостатков: 
отход крыльев от кузова (нарушение габарита в 
нерабочем положении, для большей устойчивости 
кузов приходится пригружать и т. д.).
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Для устранения перечисленных недостатков мы 
предлагаем следующее: устроить на спредере 
подъемники и гнезда для крыльев с обеих сторон, 
что даст возможность работать спредеру на перед
ний и задний ход: потребуется только перенести 
одно крыло правой и левой стороны, что во много 
раз легче, чем поворачивать спредер. Установить 
упряжные приборы на одном центре с контроль
ными вагонами и паровозом. Сделать рессорное 
подвешивание осей к раме, что даст спредеру 
эластичность в ходе, и неровность пути в мень
шей степени будет отражаться на раме.

Изменить укрепление осей: устроить его как у 
вагонеток или паровозных осей, второе удобнее, 
так как не придется переделывать существующие 
колена, кроме того, подшипники будут получать 
смазку в достаточном количестве, что удлинит 
срок их работы и в случае излома подшипника 
его можно сменить в течение 5—10 минут, без 
особых приспособлений и трудностей. Устроить 

крючки к крыльям спредера, при помощи кото
рых крылья могли бы прикрепляться в нерабо
чем положении к раме, они не будут отходить 
от рамы и не будут ударяться о стрелки, ука
зательные столбики и не будут ломаться.

Добавочный груз, который помещается на кузо
ве, возится бесполезно; без него можно обойтись, 
заменив его грунтом, для чего спредер надо 
построить так, чтобы он одновременно был и 
самосваливающим вагончиком.

Спредер должен отвечать следующим требова
ниям: он должен производить планировку на 
передний и задний ход; быть эластичным на ходу, 
удобно обслуживаемым, дешевым и прочным, 
легко ремонтируемым; должен допускать исполь
зование его в качестве полезной единицы парка 
вагонеток.

Если он будет отвечать этим требованиям, его 
можно выпускать серийно.

ИНОСТРАННЫЙ ОПЫТ

МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК 
ВЕСОМ 200 ТОНН

Самые БОЛЬШИЕ сборные металлические элементы, 
которые когда-либо поднимались дерриками, это две боль
шие балки для моста Эдиссона, пересекающего реку Рери- 
тан. Каждая балка длиною 79,2 м, высотой 6,4 м и весом 
200 т была поднята на высоту 39,6 м двумя дерриками. 
Подъем был произведен 14 марта с. г. с баржи на верх бе
тонных устоев.

Мост представляет из себя 29-проле гное балочное строение 
с общей длиной, включая подходы, 1340 метров с величи
ной пролетов от 24,4 до 79,2 м. Пролет в 60,9 м был 
перекрыт двумя большими балками весом по 200 тонн, при 
чем балки с одной стороны заходили в соседний пролет на 
18,28 м (см. рис.). Каждая балка поднималась и устанавли
валась на место посредством двух дерриков: один — пере
движной жесгконогий, грузоподъемностью 125 т, установ
ленный на выполненной части моста, другой — грузоподъ
емностью 75 т, вантовый с А-образной рамой, установ
ленный на металлической башне на барже (см. рис.).

Для придания жесткости верхнему поясу балки во вре
мя монтажа, была применена система связей жесткости, со
стоящая из 4-х поперечных аутри- 
герных двутавровых балок, каждая 
длиной 22 фута (6,7 м), с протянутым 
по концам этих балок канатом, ко
торый закреплен у концов поднимае
мых балок. Кроме того, дополнитель
ные канаты между аутригерными бал
ками идут крест на-крест, -образуя 
как бы фермочку жесткости в плос
кости верхнего пояса балки моста.

Балки были доставлены, к месту 
строительства на специальных ваго
нах и баржах. Длина балки равна 
примерно длине 5 железнодорожных 
платформ, однако, балка была ус
тановлена на двух специальных плат
формах .

Журнал «Соп81гисНоп теШобз» 
№ 5, 1940.

ДОСТАВКА ИНЕРТНЫХ К ПЛОТИНЕ ШАСТА
Журнал «Епд1пеег1пд Кеи>з Вёсогй» 1940 г. 18 июля № 3

В МАЕ 1940 ГОДА пущен в эксплоатацию самый боль
шой в мире ленточный транспортер длиной 9,6 миль 
(15,45 км) для доставки песка и гравия к строящейся 
плотине Шаста (США, Калифорния).

Этот способ транспортирования был принят как более 
экономичный по сравнению с железнодорожным транспор
том инертных, первоначально предусмотренным проектом 
организации работ.

Новизна этой установки прежде всего в том, что тран
спортер состоит из 26 отдельных звеньев длиной от 260

Общий вид мон
тируемой ме- 
талличееной 
балки весом 
200 тонн
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до 990 метров. Для облегчения наблюдения за работой этого громадного транспортера и для быстрой ликвидации неполадок вдоль всей линии транспортера построена автомобильная дорога, по которой ходят контрольные автомобили, имеющие установки двухсторонней радиосвязи с пунктами начала и конца транспортера. Кроме того, все 25 передаточных станций содинены между собой телефонной линией-Пропускная способность транспортера запроектирована 
с избытком, против того; что необходимо при нормальных условиях работ для плотины Шаста. Излишнее доставленное количество инертных будет храниться на складах у плотины. Это позволяет иметь некоторый промежуток времени, в течение которого транспортер не работает, находясь на смотре и ремонте.Уровень местности по трассе сначала идет с подъемом, наивысшая точка которого находится на 263 метра выше уровня погрузки, далее идет спуск в 243 метра к плотине Шаста.Транспортеры проложены через лесистую местность. Прежде всего, перед, началом работ по строительству линии транспортера, вырубили лес, затем построили автомобильную дорогу вдоль будущей линии транспортера, необходимую для доставки материалов и для надзора при экспло- атации.Транспортер установлен на деревянной эстакаде, высотой преимущественно в несколько футов (0,8—1,2 ле) над землей за исключением мест пересечений с дорогами и реками. Линия транспортера два раза пересекает реку Сакраменто, несколько шоссейных дорог, четыре дороги. Наклон ленты транспортера достигает до 13,8° на подъеме в грузовом направлении и до 14° на спуске.

Строительство деревянной эстакады для транспортера начато 20 Ноября 1939 г. Работу начали сразу примерно 200 человек, из которых половину составляли плотники, организованные в бригады по 5 человек в каждой. Большая часть эстакады была возведена в течение декабря и января месяцев. В дальнейшем дожди и паводки затрудняли работу и транспортер был пущен в эксплоатацию лишь 6 мая 1940 г.Отдельные детали деревянной эстакады были заранее заготовлены, сболчены, развезены и разложены по трассе готовыми к сборке. Плотники работали ручным механизированным инструментом, приводимым в действие сжатым воздухом от газолиновых компрессоров на автомашинах.В местах пересечений транспортера с шоссейными и железной дорогами под лентой транспортера устроены ящики для щебня и камня, которые могут упасть с ленты транспортера.С одной стороны эстакады пристроена легкая дорожка шириной 30 см из двух досок необходимая для наблюдения за работой транспортеров и для ремонта. В тех местах, где высота эстакады превосходит 5—6 футов (1,8—2,10 м) такие дорожки сделаны с двух сторон ленты и снабжены перилами.Два пересечения реки Сакраменто, а также пролеты над шоссейными и железной дорогой перекрыты легкими сквозными металлическими фермами на металлических устоях. В верхнем течении реки Сакраменто у плотины Шаста переход транспортера через реку выполнен в металле и покоился на низкихИ бетонных устоях. Однако, наводнение в феврале 1940 г. снесло все металлическое строение моста. Пришлось заменить металлическое строение новым и увеличить высоту бетонных устоев до 6’ метров над поверхностью воды и таким образом, защитить металлическое строение моста от сноса при наводнениях в будущем.Передаточные станции между отдельными транспортерами установлены над землей на бетонных столбах.Лента транспортеров имеет ширину 0,95 метра и скорость 3,75 'м/с- Производительность транспортера при этой скорости 1100 тонн в час, максимально же потребно для строительства 22000 тонн в сутки- При скорости ленты 2,75 м/сек. суточная норма может быть выполнена за 20 часов, а остальные 4 часа транспортер не работает и находится на ремонте и осмотре.Каждое звено транспортера приводится в движение от электромотора, мощностью в 200 лош. сил, за исключением четырех звеньев, идущих под уклон к плотине, где применено регенеративное торможение-Никакого покрытия от дождя над лентой не предусмотрено. Основной задачей такого покрытия было бы защитить мелкие частицы (песка) от попадания в них влаги. Однако мелкие инертные составляют только небольшой процент от общего количества инертных и доставка их возможна в то время, когда нет дождя-Полное количество инертных, Которые должен доставить транспортер 10.000.000 тонн. При ежесуточном выполнении 22000 тонн, продолжительность его работы будет около В/2 лет-
НОВОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ СТОЕК

СтОЙКИ ЛЕСОВ опалубки обычно делаются из круглого леса с минимальным диаметром в верхнем отрубе 7 см или из брусков ЮхЮ см- Каждый стык требует применения накладок и гвоздей. При последующей разборке эти накладки ломаются, гвозди теряются, а несущая способность таких соединений сомнительна.Инженер Купфер (см. журнал «Ве+опн. Еезеп» от 20 июля 1940 г.) предложил новую конструкцию соединения, состоящего из двух металлических хомутов, где для стыка не требуется ни гвоздей, ни накладок, ни приторцовки или опиловки стыкуемых концов.Соединение выполняется легко и быстро, дает возможность многократной оборачиваемости. Для каждого соедине-32



Рис. 7. Нижний и верхний хомуты соединения.

ния требуется два хомута. Нижний хомут имеет уголковую консоль и приваренную к нему полосу железа, которая образует гнездо, куда вставляется верхний элемент. Верхний хомут, обхватывая оба элемента, располагается на 60—80 см от нижнего.При завинчивании гаек шины уголков нижнего и накладок верхнего хомутов1 входят в дерево" и таким образом дают прочный стык.Во избежание повреждения нарезки хомутов при снятии или продевании планок и уголков, отверстия в последних сделаны овальными. Стык стоек 10 х 10 см был подвергнут действию нагрузки в 2000 , 2600 . 3000 кг и оказался вполне удовлетворительным, дав осадку под нагрузкой не превышающую 0,5—2 миллиметров.Такой стык может быть применен не только для стоек, но и для раскосов и горизонтальных элементов, работающих ча осевое сжатие. Применение такой конструкции стыка целесообразно для временных сооружений, временных мостов, площадок, складов я т. д
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Цена I р. 25 кон.

ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РООСТРОМПРОЕКТА

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ

на комплексное проектирование заводов 
стройматериалов и строительное проектиро
вание предприятий местной промышленности 
с выездом бригады для обследования площа
док строительства и с производством топо

графических съемок,

Обращаться:

Свердловск, Дом промышленности, 
6-й этаж, .комната 71.

3-й блок.

Телефоны: Д1-69-34, Д1-78-76,

Адрес для телеграмм;
Свердловск, Росстромпроект

Д1-52-21.
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